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 ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА — Север»            

Информационное письмо о проведении заочного этапа  

 

 Уважаемые коллеги, друзья!  

Приглашаем школьников вашего учреждения принять участие в заочном этапе (конкурсе) 

Всероссийской  конференции исследовательских и проектных работ  

«Юность. Наука. Культура - Север» с 1 октября 2022 г. по 1 февраля 2023 г. 
 

Всероссийский конкурс «Юность. Наука. Культура» проводится в рамках 

Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал 

России» в целях реализации Указа Президента РФ «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 г. № 474, Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утверждѐнной 

Президентом Российской Федерации 3.04.2012 г., Концепции развития дополнительного 

образования детей, утверждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04.09.2014 г.,  «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период  

до 2025 года», утверждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 г. № 996-р, и постановления Правительства Российской Федерации 

от 17.11.2015 г. № 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития". 
 

Конкурс «Юность. Наука. Культура» (включая "Юность. Наука. Культура - Север"), 

включен в ―Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

 к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также  

на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений.  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.08.2022 № 788  
 

Цель Конкурса 

Развитие интереса школьников к науке, привлечение к исследовательской и созидательной 

деятельности, к познанию нового. 

Задачи Конкурса 

•  Вовлечение школьников старшего звена в исследовательскую и проектную деятельность. 

• Создание условий для формирования интереса у детей школьного возраста к 

познавательной, экспериментально-исследовательской, интеллектуальной деятельности 

Время проведения: 

I этап (заочный конкурс) - с 1 окября 2022 г. по 1 февраля 2023 г.  

II этап (очная конференция) —  март 2023 г. (г. Санкт-Петербург) 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210030017?index=0&rangeSize=1


 

 

На конференцию принимаются исследовательские работы учащихся 8–11 классов по 

направлениям: 

 

 • Научно-технические разработки: программные разработки; программные продукты 

для образования, науки, техники, экономики, искусства, созданные на основе стандартных 

пакетов прикладных программ; интернет-сайты; другие разработки, созданные на основе 

информационных технологий; Разработки в области технического творчества, 

изобретательства; нанотехнологий; робототехники. 

 

• Естественные науки: астрономия и космонавтика; биология (общая биология, биология 

растений, биология животных), медицина; география; математика; программирование; 

физика; химия; экология (общая экология, промышленная и социальная экология). 

 

• Гуманитарные науки:  искусствоведение, история, культурная антропология 

(археология, этнография), военная история, политология, краеведение, культурология; 

лингвистика (русский, английский языки); литературоведение; педагогика и психология; 

право; экономика; философия. 

В рамках заочного этапа все поступившие исследовательские работы и сопровождающие 

их документы регистрируются в Оргкомитете, затем направляются в экспертные советы 

секций. Экспертные советы осуществляют экспертизу представленных работ. 

В заочном этапе число участников не ограничено. 

Способы и условия участия в заочном конкурсе 

Зарегистрировать личный кабинет, оплатить конкурс и разместить материалы на сайте  

https://new.future4you.ru/ в разделе «Проект и Исследование», далее «Юность. Наука. 

Культура - Север».  

Для участия в заочном конкурсе в оргкомитет отправляются: 

• Конкурсная работа. Объѐм работы составляет до 10 страниц печатного текста. 

• Тезисы доклада для публикации – не более 1 страницы; 

• Приложения, если есть. 

 

Текст тезисов размещается в соответствующее окно, которое будет предложено при 

загрузке файлов с работой. При размещении текста тезисов, не следует повторять название 

работы, информацию об авторах и т.д., система автоматически создает заголовок тезисам.  

 

Требования к оформлению тезисов и требования к работам здесь 

 

Список зарегистрированных участников будет размещен на сайте  http://unk.future4you.ru.    

 

 

 

 

 

https://new.future4you.ru/
https://future4you.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=58&Itemid=56
http://unk.future4you.ru./


 

Два варианта экспертизы исследовательских работ:  
 

Экспертная оценка:  только оценка работы, без рецензии. Присваивается звание Лауреата 

Всероссийского заочного конкурса (с вручением диплома 1-й, 2-й или 3-й степени) или 

статус Участника Всероссийского заочного конкурса (с вручением свидетельства 

Участника).  

Рецензия: дополнительно на  представленную  работу эксперт пишет рецензию, в которой 

указываются сильные стороны и недостатки исследования,  рекомендации эксперта автору 

работы для еѐ улучшения. Присваивается звание Лауреата Всероссийского заочного 

конкурса (с вручением диплома 1-й, 2-й или 3-й степени) или статус Участника 

Всероссийского заочного конкурса (с вручением свидетельства Участника) 
 

Для научных руководителей по результатам заочного этапа высылаются свидетельства, 

подтверждающие, что данный руководитель подготовил Лауреата (Лауреатов) 

Всероссийского заочного конкурса.   

Размер целевого взноса за участие в конкурсе:    
 

Наградные документы в электроном виде  

Экспертная оценка - 490 руб. 

 Рецензия - 790 руб. 

Наградные документы в печатном виде 

Экспертная оценка - 590 руб. 

 Рецензия - 890 руб. 
 

Примечание. Наградные документы в электронном виде можно скачать в личном 

кабинете. Печатные наградные документы после завершения конкурса будут отправлены 

почтой России по указанному Вами адресу. 
 

Банковские реквизиты для оплаты регистрационного взноса:  

Получатель: ООО Научно-образовательный центр «Траектории развития» 

ИНН 4025418534 / КПП 402501001. Расчетный счет: 40702810222230101653 

Банк получателя: Отделение №8608 Сбербанка России г. Калуга 

БИК 042908612, кор. счет. 30101810100000000612 

Назначение платежа: регистрационный взнос за участие в конкурсе «Юность. Наука. 

Культура - Север». 

 

Оргкомитет конкурса  

Координатор проекта: Гамзина (Иванова) Ольга Ивановна (Обнинск)  

Телефоны/факс: (48439) 9-72-60; 9-72-43, доб. 90 

Электронная почта:   unk@future4you.ru  . Сайт в Интернете: http://unk.future4you.ru  

Координатор проекта: Широкова Ольга Николаевна (Санкт-Петербург) 

Электронная почта: edukonkurs@mail.ru . Сайт в интернете: https://www.futureeduspb.ru 

Телефоны для связи  в Санкт-Петербурге:  +7(911) 906 95 59 
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