
 1 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ, НАУЧНОЙ И 
КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ «ИННОВАЦИЯ» 

 
142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Некрасова 28-66 

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

ОКПО 39837671 ОГРН 11550000000044   ИНН/КПП 5035026552/503501001 

 
 

 
 
 

  

 

 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 

В целях распространения научных знаний и повышения престижа науки, а также 

создания условий для укрепления связей между наукой и образованием в процессе обучения 

детей и молодежи, Московская областная общественная организация «Поддержка и развитие 

творческой, научной и культурной деятельности молодежи «Инновация» при поддержке 

Правительства Московской области, Министерства физической культуры, спорта и работы с 

молодежью, Министерства образования и Министерства культуры Московской области , 

проводит в 2015-2016 годах следующие мероприятия:  

1. Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и 

творческих работ молодежи «ТВОРЕСТВО, НАУКА, КУЛЬТУРА»; 

2. Всероссийский конкурс научно-исследовательских и проектных работ «НАСЛЕДИЕ 

РОССИИ» ; 

3. Всероссийский конкурс научно-исследовательских проектов «АКАДЕМИЯ НАУК»; 

4. Всероссийский конкурс «ЭКОЛОГИЯ.КУЛЬТУРА.ОБЩЕСТВО»; 

5. Всероссийский конкурс достижений одаренной молодежи «РУССКИЕ ГЕНИИ XXI 

ВЕКА»; 

По результатам заочных конкурсов ( отборочного тура)  издается сборник тезисов работ 

участников, который вручается всем участникам заочного (отборочного тура). 

 

И по итогам всех конкурсов Всероссийский научно-практический Форум «ЛЕСТНИЦА 

НАУК». 

 Дата проведения всероссийского форума «Лестница наук» с 19 мая – 21 мая 2015 

года. 

Цель Всероссийского научно-практического форума «Лестница наук» (далее также 

– «Форум») - создание площадки, на которой смогут продемонстрировать свои проекты все 

заинтересованные лица, которые стали лауреатами Всероссийских конкурсов «Творчество, 

наука, культура», «Экология. Культура. Общество», «Наследие России», «Академия наук», 

«Русские гении XXI века», приумножить человеческий капитал, найти единомышленников, 

получить общественную и государственную поддержку. 

Основные задачи Всероссийского научно-практического форума «Лестница наук» - 

создание условий для укрепления связей между наукой и образованием, развития творческих 

навыков в процессе обучения детей и молодежи, представления результатов научно-

исследовательской, научно-технической и иной деятельности, стимулирования дальнейшего 

профессионального образования молодежи, предоставление необходимых сервисов и услуг для 

реализации проектов участников Форума. Организация в рамках Форума выставок, фестивалей, 

акций, ярмарок, соревнований, встреч с известными людьми и т.д. 

Более подробную информацию о датах проведения мероприятий, смотрите на сайте 

www.roskonkurs.com. 

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

(по списку) 

 

Исх. №   113/ПП-2015 от 28.02.2015г.     
 

[Информационное письмо] 
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Целевой взнос за участие в отборочном туре конкурсов – 1000 рублей. Целевой взнос 

участия в очном мероприятии «Лестница наук» составляет 13700 рублей за одного человека. 

Организаторы обеспечивают: квалифицированную экспертизу конкурсных работ; 

публикацию результатов конкурсов на официальном сайте Оргкомитета; вызов победителей 

заочных отборочных туров и их научных руководителей на очные соревнования; 

централизованную доставку участников от Москвы до места проведения мероприятий (бывший 

пансионат Министерства иностранных дел, на данный момент  пансионат «Дружба») и обратно 

в сопровождении ГИБДД; проживание, питание, необходимое медицинское сопровождение; 

научную, методическую и культурную программы; издание сборников тезисов конкурсных 

работ по итогам форума с возможным размещением в РИНЦ; вручение дипломов, свидетельств, 

именных знаков отличия, других наград. 

 

Также доводим до Вашего сведения, что с 06 - 08 октября 2015 года в Московской 

области при поддержке Правительства Московской области, Министерства культуры 

Московской области, будет проходить Всероссийский фестиваль-конкурс искусств «Аллея 

славы» (далее – ВФК «Аллея славы»). Регистрация участников уже началась. 

На фестиваль приглашаются творческие личности и коллективы. Мероприятие пройдет в 

просторном концертном зале, с комфортабельными мягкими креслами, в зале установлено 

современное осветительное, аудио и кинооборудование. Мероприятие будет освещено 

средствами массовой информации (СМИ). 

Количество участников ограничено. Заявки для участия подаются заранее через 

отборочный тур. 

Цели и основные задачи фестиваля: 

- Возрождение, сохранение и развитие национальных культур;  

- Знакомство с лучшими солистами и ансамблями, установление творческих контактов между 

участниками; 

- Обмен опытом работы;  

- Создание условий для поддержки и развития детского и юношеского творчества. 

Для участия во Всероссийском фестивале-конкурсе искусств «Аллея славы-2015» 

приглашаются одаренные дети и молодежь, а также уже состоявшиеся творческие личности в 

группе «профессионалы». 

Номинации: 

 Вокальное искусство (солисты, дуэты, ансамбли): 

Жанр – эстрадный вокал; 

Жанр – народный вокал; 

Жанр – академический вокал; 

Жанр – джазовый вокал; 

 

 Хореографическое искусство (солисты, дуэты, малые формы, ансамбли): 

Жанр – танцы народов мира; 

Жанр – классическая хореография; 

Жанр – современная хореография; 

Жанр - эстрадный танец; 

Жанр – народная стилизация; 

Жанр – бальная хореография. 

 

 Оригинальное искусство (солисты, дуэты, ансамбли): 

Жанр – цирк; 

Жанр – художественное чтение; 

Жанр – эстрадные миниатюры; 

Жанр – театры мод и модельные агенства; 

Жанр – инструментальная музыка. 

 

 Возрастные категории: 
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 I категория 6-9 лет; 

 II категория 10-13 лет; 

 III категория 14-16 лет; 

 IV категория 17-23 года; 

 Профессионалы (без возрастных ограничений) 

 

Регистрация участников на фестиваль проходит в 2 (два) этапа. 

Первый этап – отборочный тур: 

  Необходимо в срок до 15 сентября подать следующие документы на электронный адрес:  

festival-alleya@roskonkurs.com: 

- анкету-заявку №1 (см. Приложение №1); 

- две фотографии в сценических костюмах; 

- аудио или видео запись выступления (вокальное искусство: аудио запись; 

хореографическое и оригинальное искусство: видео запись). 

- отсканированную квитанцию оплаты целевого взноса в размере 150 руб. за каждого 

участника, на организацию отборочного этапа фестиваля «Аллея славы». 

   Скачать пакет документов для участия в отборочном туре можно на сайте, в разделе 

фестиваля. 

 

   Второй этап: в случае прохождения на очный этап участнику высылается приглашение на 

всероссийский фестиваль-конкурс «Аллея славы». Необходимо в срок до 15 сентября для 

подтверждения своего участия прислать на эл.адрес  

festival-alleya@roskonkurs.com следующий пакет документов:   

- анкету-заявку №2 (высылается с приглашением); 

- список участников и сопровождающих (для ансамблей и коллективов больше 5 чел.); 

- отсканированную или сфотографированную квитанцию, подтверждающую оплату целевого 

взноса на организацию фестиваля «Аллея славы». Размер целевого взноса на участие в 

фестивале «Аллея славы» за каждого участника. 

Пакет документов (для участия в очном мероприятии) отправляется всем участникам 

прошедшим отборочный тур по электронной почте указанной в заявке. 

Оргкомитет имеет право закончить приём заявок ранее указанного срока, в связи с 

большим количеством участников или предложить  другое место проживания и 

питания в ближайших пансионатах с организацией трансфера участников. 

Общая стоимость  участия складывается из целевого взноса и оплаты проживания и 

питания. 

Льготная цена проживания и питания  для участников фестиваля-конкурса  

 на одного человека  составляет – 2000 рублей в сутки. 

                                                В стоимость входит:  
 Проживание в номерах эконом-класса по 3-5 человек  с удобствами  на этаже 

(душ и туалет – по 2 на каждую секцию этажа, руководитель в двухместном номере), по 

желанию – расселение в другой номерной фонд; 

  3-х разовое питание в ресторане по системе «шведский стол». 

  Отдых на территории, богатой самой разной инфраструктурой с предлагаемой  

фестивальной программой. Заявка на предоставление других условий проживания (стандарт, 

коттедж и т.д.) подаётся  также только через Оргкомитет фестиваля!!! В случае пожелания 

участников расселиться в других номерных фондах, необходимо связаться с Оргкомитетом!!! С 

номерным фондом можно познакомиться на сайте www.souz-mid.ru.  

Также, участник может принять участие в фестивале без проживания и питания, в том 

случае если имеется такая возможность. При этом участник обязан присутствовать на всех 

мероприятиях фестиваля. Размер целевого взноса остается неизменным.  

Стоимость целевого  взноса за участие: 
 солисты – 2000 руб./чел.; 

 дуэты – 2500 руб./чел.; 

 трио – 1700 руб./чел.; 
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 квартеты – 1700 руб./чел.; 

 группы 5-7 человек – 1600 руб. с каждого участника; 

 группы больше 8 человек – 1300 руб. с каждого участника; 

 Участие в дополнительной  номинации - скидка на каждую номинацию 50 %. 

В стоимость целевого взноса уже включена доставка участников до места проведения 

фестиваля и обратно. Отправление производится централизованной автоколонной из 

Москвы. 

В случае отказа конкурсантов от участия в фестивале-конкурсе позже, чем за 10 дней до 

его начала –  оргкомитет оставляет за собой право не возвращать любые взносы, которые 

были осуществлены участниками. 

Также для Вас доступны дополнительные услуги курорта-парка «СОЮЗ» МИД РФ (по 

желанию): 
  Экскурсии; 

  Аквапарк с горками  для детей и взрослых; 

  Каток, картодром, верховая езда на лошадях, боулинг, СПА центр ( турецкая баня 

«Хамам»,фито-бочка, парикмахерская, маникюр, педикюр, косметический кабинет,SPA-

процедуры, классический и аювердический, стоун, детский массажи, солярий, наращивание 

ресниц), пункт проката (коньки, велосипеды, ролики, дакары и др.), пейнтбол, турецкая баня 

(вместимость до 15 человек), финская сауна (вместимость до 15 человек), комплекс для отдыха 

«Русская баня», рестораны, бар ( цены  на сайте:www.souz-mid.ru )  

Доставка участников, научных руководителей, сопровождающих, экспертов, 

специалистов, почетных гостей к месту проведения фестиваля и обратно осуществляется 

Оргкомитетом централизованно. О дате и месте отправления автоколонн, а также других 

организационных вопросах Оргкомитет извещает участников в вызове-приглашении. 

Материалы для участия в фестивале отправляются в электронном виде. 

Более подробную информацию об условиях участия в мероприятиях можно получить на 

официальном сайте Оргкомитета: www.roskonkurs.com и www.roskonkurs.com/festival.php. 

 

Для педагогов на сайте www.roskonkurs.com открыт раздел с дистанционными 

конкурсами и конференциями. По результатам дистанционных конкурсов можно получить 

дипломы всероссийского образца, а по результатам дистанционных конференций – сертификат 

участника конференции и сборник научных трудов. Условия участия и график проведения 

дистанционных педагогических мероприятий (конкурсах и конференциях) можно прочесть на 

сайте в соответствующих разделах. 

Материалы для участия в конкурсах отправляются в электронном виде. 

Более подробную информацию об условиях участия в мероприятиях можно получить на 

официальном сайте Оргкомитета: www.roskonkurs.com или по телефону: (495) 766-19-06. 

Адрес Оргкомитета: 142530, Московская область, г.Электрогорск, ул. Некрасова, д. 28-

66. 

Со списком направлений, по которым принимаются работы на отборочный тур 

всероссийского форума «Лестница наук», Вы можете ознакомиться на официальном сайте 

www.roskonkurs.com/forum.php. 
Письмо поддержки выданное в соответствии с поручением Правительства Московской области 

от 24.02.2015 г. № 21 Исх-1444/21 в высшие законодательные и исполнительные органы власти 

субъектов Российской Федерации прилагается. 

Приглашаем представителей Вашего учреждения принять участие во всероссийских 

конкурсных мероприятиях. 

 
Письмо поддержки на 1л. 

 

С Уважением,  

Председатель 

МООО ПРТНиКДМ «ИННОВАЦИЯ»              В.В.Тайшин 
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