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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ, НАУЧНОЙ И 
КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ  

«ИННОВАЦИЯ» 
142531, Московская область, г. Электрогорск, ул. Советская 40-50 

Сайт: www.roskonkurs.com; e-mail: orgkomitet@roskonkurs.com 

                                                    ОКПО 39837671 ОГРН 11550000000044   ИНН/КПП 5035026552/503501001 

 
12/М-22-2 от 22.08.2022    

«О мероприятиях по развитию научного 

творчества и искусства обучающихся и 

выявлению молодых талантов» 

 

 

Губернатору Санкт-Петербурга 

Беглову Александру Дмитриевичу 

 

 

 

Уважаемый Александр Дмитриевич! 

 
24 декабря 2014 года, впервые в истории Российской Федерации указом Президента 

Российской Федерации В.В. Путина № 808 утверждены «Основы государственной культурной 

политики Российской Федерации» (ОГКП РФ). 

В ведении, которого говорится: 

«Россия — страна великой культуры, огромного культурного наследия, многовековых 

культурных традиций и неиссякаемого творческого потенциала. 

…..Ключевая, объединяющая роль в историческом сознании многонационального российского 

народа принадлежит русскому языку, великой русской культуре. 

… Культура России — такое же её достояние, как и природные богатства. В современном 

мире культура становится значимым ресурсом социально-экономического развития, 

позволяющим обеспечить лидирующее положение нашей страны в мире». 

Учитывая особую важность развития нашей страны – нашей Родины, Московская 

областная общественная организация «Поддержка и развитие творческой, научной и 

культурной деятельности молодежи «Инновация» при поддержке Управления Президента 

Российской Федерации по научно-образовательной политике, Министерства науки и высшего 

образования РФ, Главного управления социальных коммуникаций Московской области, в целях 

формирования и развития у обучающихся интереса к научно-исследовательской и научно-

практической деятельности, возрождения устных традиций поэтических чтений в каждом 

регионе нашей Родины, с участием детей и молодежи, развития и сохранения российской 

культуры и традиций, обеспечения эффективности программы по самореализации и развитию 

интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи страны, а также с целью 

реализации уставных задач МООО ПРТНИКДМ «Инновация», которые поддерживают и 

соответствуют всему вышеизложенному, проводит в 2022-2023 учебном году ежегодные 

конкурсные мероприятия, входящие в проект приказа 

(https://regulation.gov.ru/projects#search=Об%20утверждении%20перечня%20олимпиад%20и&np

a=130535) Минпросвещения России перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 

к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений на 2022/23 учебный год: 

  

http://www.roskonkurs.com/
mailto:orgkomitet@roskonkurs.com
https://regulation.gov.ru/projects#search=Об%20утверждении%20перечня%20олимпиад%20и&npa=130535
https://regulation.gov.ru/projects#search=Об%20утверждении%20перечня%20олимпиад%20и&npa=130535
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Всероссийский конкурс научно-практических и исследовательских работ обучающихся 

«ЛЕСТНИЦА НАУК» и по его итогам Всероссийскую конференцию обучающихся, которая 

проводится в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортном 

комплексе «ПОДМОСКОВЬЕ» Министерства Обороны Российской Федерации, с 

возможностью представить свои достижения для их защиты в г.Москва; 

В 2022 году состоится: 

- отборочный (дистанционный) этап с 01.09.2022 по 15.11.2022 (первая сессия); 

- очный заключительный этап (г.Москва) с 14 по 16 декабря в 2022 году (первая сессия); 

В 2023 году состоится: 

- - отборочный (дистанционный) этап с 11.01.2023 по 21.03.2023 (вторая сессия). 

- очный заключительный этап (г.Москва) с 19 по 21 апреля в 2023 году  (вторая сессия). 

 

Всероссийский литературный конкурс чтецов русской литературы XIX-XX века 

«ПОЭТИКА» посвященный 24-летию Всемирного дня поэзии; 

Первый этап: отборочный (дистанционный) с 10.09.2022 по 23.01.2023 

Второй этап: очный (г.Москва) с 21.03.2023 по 24.03.2023 

 

Мероприятия не входящие в перечень: 

 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и проектных работ обучающихся 

«НАСЛЕДИЕ МОЕЙ СТРАНЫ» проходит в два этапа; 

В 2022 году состоится: 

ПЕРВЫЙ ЭТАП: 

  

ЗАОЧНЫЙ 

  

 С 01.09.2022 

  

ПО 31.10.2022 

ВТОРОЙ ЭТАП: ОНЛАЙН  С 15.11.2022  ПО 16.11.2022 

В 2023 году состоится: 

ПЕРВЫЙ ЭТАП: 

  

ЗАОЧНЫЙ 

  

 С 11.01.2023 

  

ПО 12.04.2023 

ВТОРОЙ ЭТАП: ОНЛАЙН  С 27.04.2023  ПО 27.04.2023 

 

Всероссийский конкурс на лучший научно практический проект «ГЕНИЙ XXI ВЕКА» 

проходит в два этапа; 

В 2022 году состоится: 

ПЕРВЫЙ ЭТАП:  ЗАОЧНЫЙ  С 01.09.2022  ПО 31.10.2022 

ВТОРОЙ ЭТАП:  ОНЛАЙН  С 15.11.2022  ПО 16.11.2022 

В 2023 году состоится: 

ПЕРВЫЙ ЭТАП: 

  

ЗАОЧНЫЙ 

  

 С 11.01.2023 

  

ПО 12.04.2023 

ВТОРОЙ ЭТАП: ОНЛАЙН  С 27.04.2023  ПО 27.04.2023 

 

Всероссийский конкурс достижений талантливых обучающихся «ПОКОЛЕНИЕ НАУКИ» 

В 2022 году состоится: 

НАЧАЛО ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 01.09.2022 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 20.11.2022 

В 2023 году состоится: 

НАЧАЛО ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 17.01.2023 

  

  

  

  

ОКОНЧАНИЕ ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 27.04.2023     
 

 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «КЛАССНЫЙ УРОК» 

В 2022 году состоится: 

НАЧАЛО ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 01.09.2022 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 25.11.2022 

В 2023 году состоится: 

НАЧАЛО ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 17.01.2023 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 27.04.2023 
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Всероссийский конкурс искусств и народного творчества «ПРИЗВАНИЕ» посвященный году 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов России; 

В 2022 году состоится: 

НАЧАЛО ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 10.09.2022 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 22.12.2022 

В 2023 году состоится: 

НАЧАЛО ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 20.01.2023 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 20.04.2023 

 

Всероссийский конкурс изобразительного искусства «РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ»; 

В 2022 году состоится: 

НАЧАЛО ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 01.09.2022 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 12.12.2022 

В 2023 году состоится: 

НАЧАЛО ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 17.01.2023  

ОКОНЧАНИЕ ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 27.04.2023 
 

 

Всероссийский конкурс фотографического искусства «МОЛОДОЙ ФОТОГРАФ ГОДА»; 

В 2022 году состоится: 

НАЧАЛО ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 01.09.2022 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 12.12.2022 

В 2023 году состоится: 

НАЧАЛО ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 17.01.2023 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 27.04.2023 

 

Всероссийский конкурс творчества детей и молодежи «МИР ПРЕКРАСЕН»; 

В 2022 году состоится: 

НАЧАЛО ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 01.09.2022 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 12.12.2022 

В 2023 году состоится: 

НАЧАЛО ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 01.01.2023 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 12.04.2023 

 

Конкурсы для работников и обучающихся в сфере образования и культуры: 

 
Всероссийский педагогический конкурс «МОЯ ГОРДОСТЬ -МОЯ ПРОФЕССИЯ!»; 

В 2022 году состоится: 

НАЧАЛО ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 01.09.2022 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 24.11.2022 

В 2023 году состоится: 

НАЧАЛО ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 11.01.2023 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 21.03.2023 

 
Всероссийский конкурс молодых педагогов «ПРОФПЕРСПЕКТИВА»; 

В 2022 году состоится: 

НАЧАЛО ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 01.09.2022 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 24.11.2022 

В 2023 году состоится: 

НАЧАЛО ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 11.01.2023 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 21.03.2023 
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Всероссийский конкурс профессионального мастерства в области культуры и искусства 

«ТВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ» 

В 2022 году состоится: 

НАЧАЛО ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 01.09.2022 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 24.11.2022 

В 2023 году состоится: 

НАЧАЛО ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 06.01.2023 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 30.03.2023 

 

Участие в конкурсных мероприятиях – бесплатное. 

К участию в мероприятиях приглашаются обучающиеся в образовательных 

организациях начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального и 

высшего образования, воспитанники образовательных организаций дополнительного 

образования детей, а также научные руководители, педагоги-наставники, специалисты-

организаторы работы с творчески одаренной молодёжью, специалисты органов управления в 

сфере образования, науки, культуры, здравоохранения и по делам молодёжи всех субъектов 

Российской Федерации, научные руководители, педагоги - наставники, специалисты - 

организаторы работы с творчески одаренной молодежью, воспитатели и учителя. 

Учредителями издаются сборники тезисов научных докладов участников, победители 

конкурсов награждаются именными дипломами, знаками отличия с прилагаемыми к ним 

именными свидетельствами, рекомендательные письма для поступления в ВУЗ, 

рекомендательные письма выпускникам-студентам для дальнейшего трудоустройства, также 

для педагогов-наставников победителей конкурсов учреждены и вручаются именные дипломы, 

знаки отличия, благодарственные письма, грамоты на руководителей образовательных 

организаций. 

На основании Федерального закона "Об общественных организациях" от 19.05.1995 г. № 

82-ФЗ и пункта 2 (п.2) Устава организации о «Основных целях и задач организации» в 

соответствии с уставной деятельностью организации, учитывая особую важность 

осуществляемой деятельности МООО ПРТНИКДМ «Инновация» по сохранению и 

восполнения интеллектуального потенциала молодежи страны, воспитания талантливого 

поколения возглавляемого Вами субъекта Российской Федерации, прошу Вас:  

 оказать информационную поддержку и довести представленную информацию до 

органов власти, в ведении которых находятся вопросы образования, науки, культуры, 

молодёжной политики и руководителей образовательных организаций;  

 предусмотреть участие обучающихся в вышеуказанных мероприятиях; 

 рассмотреть вопрос о включении мероприятий в перечень олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, по итогам которых присуждается стипендия (премия, грант) главы субъекта 

Российской Федерации; 

 разместить информацию о мероприятиях на Вашем официальном сайте. 

Более подробную информацию об условиях участия в мероприятиях можно получить в 

оргкомитете. Тел.: 8(495) 766-19-06; Электронная почта: orgkomitet@roskonkurs.com;  

Сайт: www.roskonkurs.com.  

 

 

Приложение: план мероприятий 2022-2023 года на 5 листах. 

 

 

 

С уважением, 

Председатель  

МООО ПРТНИКДМ «Инновация»                                                                            В.В. Тайшин

mailto:orgkomitet@roskonkurs.com
http://www.roskonkurs.com/
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                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                             Председатель МООО ПРТНИКДМ 

«Инновация» 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

___________________________________________ /В.В. Тайшин/                                                                                                                                                       

от «20» апреля 2022 г.  

                                                  

     
 

 

ПЛАН КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
(2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД) 

 
Организационного комитета  

Московской областной общественной организации «Поддержка и развития творческой,  
научной и культурной деятельности молодёжи  

«Инновация» 
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Всероссийские мероприятия, организуемые в 2022-2023 учебном году 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Формат 

проведения 

Дата 

проведения 

в 2022 году 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

в 2023 году 

Возрастная 

категория 

участников 

Место 

 проведения 
Эл. Почта конкурса 

1.  

XII Всероссийский 

конкурс научно-

практических и 

исследовательских 

работ обучающихся 

«Лестница наук» 

(Первая сессия) 

Заочный тур 

(отборочный 

этап) 

с 
01.09.2022 
по 
15.11.2022 

XII Всероссийский 

конкурс научно-

практических и 

исследовательских 

работ обучающихся 

«Лестница наук» 

(Вторая сессия) 

11.01.2023 
– 
21.03.2023 

7-17 лет 
18-23 лет 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение «Сан

аторно-

курортный 

комплекс  

«Подмосковье» 

Министерства 

обороны Российс

кой Федерации 

lestnica@roskonkurs.com  Очный тур  

(заключитель

ный этап 

очный) 

с 
14.12.2022 
по 
16.12.2022  

19.04.2023 
– 
21.04.2023 
 

7-17 лет 
18-23 лет 

2.  

XI Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских и 

проектных работ 

обучающихся 

«Наследие Моей 

Страны» 

Заочный тур 
(отборочный 

этап) 

с 
01.09.2022 
по 
31.10.2022 XII Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских и 

проектных работ 

обучающихся 

«Наследие Моей 

Страны» 

11.01.2023 
– 
12.04.2023 

7-13 лет 
14-25 лет 

Второй тур 

конкурса в 

формате 

видеодокладов 

nasledie@roskonkurs.com Онлайн тур  
(второй этап, 

в формате 
видеодоклад

ов) 

с 
15.11.2022 
по 
16.11.2022  
(в 
соответств
ии с 
графиком 
защиты) 

27.04.2023 
(в 
соответств
ии с 
графиком 
защиты) 

7-13 лет 
14-25 лет 

mailto:lestnica@roskonkurs.com
mailto:nasledie@roskonkurs.com
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3.  

XI Всероссийский 

конкурс на лучший 

научно практический 

проект «Гений XXI 

века» 

Заочный тур 

(отборочный 

конкурс) 

с 
01.09.2022 
по 
31.10.2022 

XII Всероссийский 

конкурс на лучший 

научно практический 

проект «Гений XXI 

века» 

11.01.2023 
– 
12.04.2023 

 
14-25 лет 

Второй тур 

конкурса в 

формате 

видеодокладов 

rugenius@roskonkurs.com  Онлайн тур  
(второй этап, 

в формате 
видеодоклад

ов) 

с 
15.11.2022 
по 
16.11.2022  
(в 
соответств
ии с 
графиком 
защиты) 

27.04.2023 
(в 
соответств
ии с 
графиком 
защиты) 

 
14-25 лет 

4.  

XIV Всероссийский 

конкурс достижений 

талантливых 

обучающихся 

«Поколение науки»  

Заочный 
конкурс 

с 
01.09.2022 
по 
20.11.2022 

XV Всероссийский 

конкурс достижений 

талантливых 

обучающихся 

«Поколение науки»  

17.01.2023 
– 
27.04.2023 

7-13 лет 
14-25 лет 

Заочно pokolenie@roskonkurs.com  

5.  

XI Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ 

«Классный урок» 

Заочный 
конкурс 

с 
01.09.2022  
по 
25.11.2022 

XII Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ 

«Классный урок» 

17.01.2023 
– 
27.04.2023 

1-11 класс Заочно klassurok@roskonkurs.com  

6.  

XI Всероссийский 

конкурс 

изобразительного 

искусства «Родные 

просторы» 

Заочный 
конкурс 

с 
01.09.2022 
по 
12.12.2022 

XII Всероссийский 

конкурс 

изобразительного 

искусства «Родные 

просторы» 

17.01.2023 
– 
27.04.2023 

4-6 лет 
7-14 лет 

15-25 лет 
Заочно art@roskonkurs.com 

7.  

VI Всероссийский 

конкурс 

фотографического 

искусства «Молодой 

фотограф года» 

Заочный 
конкурс 

с 
01.09.2022 
по 
12.12.2022 

VII Всероссийский 

конкурс 

фотографического 

искусства «Молодой 

фотограф года» 

17.01.2023 
– 
27.04.2023 

12-23 лет Заочно mpg@roskonkurs.com 

mailto:rugenius@roskonkurs.com
mailto:pokolenie@roskonkurs.com
mailto:klassurok@roskonkurs.com
mailto:art@roskonkurs.com
mailto:mpg@roskonkurs.com
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8.  

V Всероссийский 

литературный 

конкурс чтецов 

русской литературы 

XIX-XX вв. 

«Поэтика» 

посвященный 23-

летию Всемирного 

дня поэзии 

Заочный 
конкурс 

с 
10.09.2022 
по 
22.12.2022 

VI Всероссийский 

литературный 

конкурс чтецов 

русской литературы 

XIX-XX вв. 

«Поэтика» 

посвященный 24-

летию Всемирного 

дня поэзии 

11.01.2023
- 
20.04.2023 

6-23 лет Заочно poetika@roskonkurs.com 

9.  

IV Всероссийский 

конкурс искусств и 

народного 

творчества 

«Призвание» 

посвященный году 

народного искусства 

и нематериального 

культурного 

наследия народов 

России 

Заочный 
конкурс 

с 
10.09.2022 
по 
22.12.2022 

V Всероссийский 

конкурс искусств и 

народного 

творчества 

«Призвание» 

посвященный году 

народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия народов 

России 

20.01.2023
- 
20.04.2023 

Без 
ограничен

ий 
Заочно prizvanie@roskonkurs.com 

10.  

III Всероссийский 

конкурс творчества 

детей и молодежи 

«Мир прекрасен» 

Заочный 
конкурс 

с 
01.09.2022 
по 
12.12.2022 

IV Всероссийский 

конкурс творчества 

детей и молодежи 

«Мир прекрасен» 

01.01.2023 
– 
12.04.2023 

4-30 лет Заочно mir@roskonkurs.com 

11.  

III Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства в области 

культуры и 

искусства «Творцы 

культуры» 

Заочный 
конкурс 

с 
01.09.2022 
по 
24.11.2022 

IV Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства в области 

культуры и 

искусства «Творцы 

культуры» 

06.01.2023 
– 
30.03.2023 

Без 
ограничен

ий 
Заочно kultura@roskonkurs.com 

mailto:poetika@roskonkurs.com
mailto:prizvanie@roskonkurs.com
mailto:mir@roskonkurs.com
mailto:kultura@roskonkurs.com
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12.  

XI Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Моя 

Гордость-Моя 

профессия!» 

Заочный 
конкурс 

с 
01.09.2022 
по 
24.11.2022 

XII Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Моя 

Гордость-Моя 

профессия!» 

посвященный году 

учителя и педагога 

11.01.2023 
– 
21.03.2023 

Без 
ограничен

ий 
Заочно mgmp@roskonkurs.com  

13.  

XI Всероссийский 

конкурс молодых 

педагогов 

«ПРОФПЕРСПЕКТ

ИВА» 

Заочный 
конкурс 

с 
01.09.2022 
по 
24.11.2022 

XII Всероссийский 

конкурс молодых 

педагогов 

«ПРОФПЕРСПЕКТ

ИВА» 

посвященный году 

учителя и педагога 

11.01.2023 
– 
21.03.2023 

17-30 лет Заочно profp@roskonkurs.com  

 

mailto:mgmp@roskonkurs.com
mailto:profp@roskonkurs.com

