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Конкурс научно-исследовательских работ,
проектов и эссе среди школьников
Организатор: НОЦ ФГБУН ВолНЦ РАН, г. Вологда
С целью осуществления научно-просветительской деятельности
и развития у обучающихся творческих способностей и интереса
к научной и проектной деятельности организуется в два этапа
(заочный и очный) конкурс научно-исследовательских работ среди школьников 9–11 классов, конкурс проектов среди школьников
8–9 классов и конкурс эссе среди школьников 6–8 классов.
Первый этап проводится в заочной форме. Сроки проведения: декабрь–февраль.
Второй этап проводится очно в форме конференции. Сроки проведения: апрель.
Источник: http://noc.vscc.ac.ru
Всероссийская олимпиада развития
народного хозяйства России
Организатор: МСЭФ, г. Москва
Всероссийская олимпиада развития народного хозяйства России
проводится ежегодно с 1999 года Общероссийской общественной
организацией «Молодежный союз экономистов и финансистов»
среди молодых граждан Российской Федерации, интересующихся
вопросами функционирования и развития народного хозяйства,
финансовой системы России, вопросами управления, а также вопросами взаимодействия народного хозяйства России и всемирной экономики.
К участию в олимпиаде приглашаются также граждане стран СНГ
и иностранные граждане, интересующиеся вопросами экономики,
управления и финансов, актуальными для развития Российской
Федерации.
Олимпиада проводится как добровольное научно-исследовательское, практически значимое мероприятие, призванное активизировать научно-исследовательскую деятельность молодых экономистов, финансистов, управленцев и всех интересующихся указанными вопросами. Олимпиада призвана поставить на службу
народному хозяйству России и российскому народу интеллектуальный потенциал, энергию, любознательность, неординарность
молодежи.
Источник: http://msef.ru
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Конкурс исследовательских и проектных
работ школьников «Высший пилотаж»
Организатор: НИУ ВШЭ, г. Москва
Конкурс «Высший пилотаж» рассчитан на тех, кто делает первые
шаги в науке и проектной деятельности, кто хочет получить профессиональную экспертную оценку своей работы.
Победители и призеры конкурса получают дополнительные баллы
за индивидуальные достижения при приеме на образовательные
программы бакалавриата и специалитета НИУ ВШЭ, соответствующие направлению конкурса (до 8 баллов в зависимости от образовательной программы). Результаты конкурса учитываются в течение двух лет.
2 этапа: отборочный и заключительный.
Участники – ученики 9–11 классов.
Источник: https://olymp.hse.ru
Всероссийский конкурс молодежных
авторских проектов «Моя страна – моя Россия»
Организатор: РАО, Россия – страна возможностей, Молодежные
социально-экономические инициативы, г. Москва
Всероссийский конкурс для инициативных жителей страны, которые заботятся о настоящем и будущем своего региона, готовы предложить идеи и реализовать проекты, направленные на улучшение
качества жизни и решение социально-экономических проблем.
Ежегодно тысячи людей в возрасте от 14 до 35 лет вместе с конкурсом «Моя страна – моя Россия» воплощают в жизнь свои задумки
там, где они родились, учатся, работают, растят детей, заботятся
о близких.
Авторы наиболее актуальных инициатив получают поддержку, образовательные гранты, льготы при поступлении в российские вузы,
стажировки и возможность трудоустройства в крупных российских
компаниях. Конкурс дает старт амбициозным проектам, объединяет участников, помогает найти единомышленников и начать работу в дружном сообществе. Идеи участников зачастую находят применение сразу в нескольких регионах Российской Федерации.
Для поддержания командного духа и сплочения сообщества конкурсантов в 2019 году проект «Моя страна – моя Россия» запустил
программу постконкурсного сопровождения победителей.
Проект входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».
Источник: https://moyastrana.ru
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Всероссийский конкурс молодежных проектов
«Если бы я был Президентом»
Организатор: АНО «Центр развития молодежного
парламентаризма», Палата молодых законодателей
при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, г. Москва
С целью повышения правовой и электоральной активности молодежи АНО «Центр развития молодежного парламентаризма» при содействии Палаты молодых законодателей при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации проводит Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы
я был Президентом». Конкурс проходит в два этапа по четырем
номинациям: эссе, рисунок, видеоролик и проект. К участию
в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных организаций, средних профессиональных образовательных учреждений, студенты высших учебных заведений, учащиеся организаций
дополнительного образования и курсанты военных и правоохранительных вузов.
Источник: http://konkurs-president.ru
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