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ОРГКОМИТЕТ

Всероссийского конкурса достижений талантливой молодёжи

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»
Учредитель - Общероссийская общественная организация

Национальная система развития научной, творческой и инновационной

деятельности молодёжи России

"ИНТЕГРАЦИЯ"

ВЫЗОВ - ПРИГЛАШЕНИЕ 

В соответствии с Постановлением Оргкомитета Всероссийского конкурса достижений талантливой молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» «Об итогах первого тура – Всероссийского заочного конкурса достижений талантливой молодёжи «Национальное

Достояние России» 2019 – 2020 учебного года, в соответствии с п. 4.7, п. 4.9 и п. 4.11 Положения о Конкурсе для участия во Втором, очном

(финальном) туре Конкурса – XIV Всероссийской конференции обучающихся «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» приглашаются

победители (лауреаты) Всероссийского заочного конкурса и научные руководители конкурсных работ:

А.С. Обручников

Банковские реквизиты: 

НС «Интеграция», ИНН 7706032494, КПП 770201001

р/c 40703810738090102325, ПАО Сбербанк г. Москва , БИК 044525225, кор. счет. 30101810400000000225. 

Назначение платежа: Целевой взнос за участие в конференции «НДР-2020», НДС не облагается.

Председатель Оргкомитета,

Председатель НС «Интеграция»

Дополнительная информация размещена на сайтах: www.integraciya.org, 

www.nauka21.com

Бакаева Ирина Александровна
Научный 

руководитель(и):

№ АО-520/XIV/НДР от 08.09.2020 г.

Конференция состоится в Москве в период с 22 по 23 сентября 2020 г. в Центре креативных индустрий ARTPLAY на базе Бизнес-Школы RMA по 

адресу: станции метро Курская (кольцевая) и Чкаловская, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 12, 4 и 5 этаж — учебный центр RMA.

Очное соревнование победителей заочного тура Конкурса предполагает защиту и обсуждение конкурсных работ в форме докладов (презентаций) на

заседаниях специализированных секций перед экспертными советами, состоящими из квалифицированных специалистов, кандидатов и докторов наук

образовательных организаций высшего образования и научных организаций по направлениям Конкурса.

В рамках Конференции для научных руководителей конкурсных работ и сопровождающих проводится Педагогический форум - научно-методический

семинар с выдачей соответствующих свидетельств о повышении квалификации.

Книги-сборники тезисов конкурсных работ, дипломы победителям, научным руководителям, ректорам и директорам образовательных организаций за

успехи во Всероссийском заочном туре Конкурса «Национальное Достояние России» вручаются при регистрации участников Конференции.

     Регистрация участников Конференции с 9.00 до 10.00 на 4 этаже RMA.

     Защита конкурсных работ перед экспертными советами специализированных секций с 10.00 до 17.00 22 сентября.

     Вручение дипломов победителей (призеров) Конкурса, медалей и знаков отличия с 10.00 до 12.00 23 сентября.

Для участия в Конференции необходимо в срок до 18 сентября предоставить в Оргкомитет по адресу ndr21@mail.ru сведения о составе делегации в

установленной форме (справка об участии) и копию документа об оплате целевого взноса (платёжное поручение или гарантийное письмо) в размере 9800 

руб. за одного участника (соискателя, научного руководителя, сопровождающего).

Целевой взнос предусматривает: конкурсную и научно-методическую программы; изготовление свидетельств, дипломов, знаков отличия и медалей;

издание сборников-тезисов конкурсных работ; аренду залов и необходимого оборудования для презентаций; одноразовое питание (обед, бизнес-ланч) в

основной, первый день работы Конференции; средства дезинфекции и индивидуальной защиты для профилактики мер безопасности в условиях

распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и пр.

Участники Конференции должны иметь при себе следующий пакет документов: гражданский паспорт; распечатанный текст работы и доклада; флэш-

накопитель с одним файлом презентации; документ об оплате целевого взноса (или гарантийное письмо, заверенное уполномоченным лицом

образовательной организации).

       Лица, не представившие при регистрации участников установленные Оргкомитетом документы, к участию в Конференции не допускаются.

       Сведения о самом большом арт-кластере Москвы на сайте www.artplay.ru.

Ростов-на-Дону

Образовательная 

организация:
ГБУ ДО РО «Ступени успеха»


