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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 10 ноября 2021 г. по 1 марта 2022 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 
 

Цель Конкурса 

Выявление и развитие детей старшего школьного возраста, увлеченных исследовательской 

и проектной деятельностью. 

Задачи Конкурса 

• Вовлечение учащихся   старшего школьного возраста в исследовательскую и проектную 

деятельность. 

• Выявление одаренных детей старшего  школьного возраста в области научного, 

технического,  социального творчества. 

• Создание условий для формирования интереса у детей старшего школьного возраста 

 к познавательной, экспериментально-исследовательской, интеллектуальной деятельности. 

• Формирование у  школьников 9–11 классов универсальных учебных действий через 

вовлечение в проектную и исследовательскую деятельность. 



 

Время проведения: 

I этап (заочный конкурс) - с 10 ноября 2021 г. по 1 марта 2022 г.  

II этап (очная конференция) —  апрель 2022 г. (г. Санкт-Петербург) 
 

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 ЭТАПЕ (КОНКУРСЕ)  

 

Вариант 1.  

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.  

 

 

https://new.future4you.ru/


 

 

Вариант 2.  

 

По электронной почте: unk@future4you.ru  Копию материалов необходимо отправить  

по e-mail: edukonkurs@mail.ru 

При отправке конкурсных материалов по e-mail  необходимо:  

- Заявка организации, карточки участников (регистрационная форма); 

- Тезисы доклада – не более 1 страницы; 

- Приложения, если есть. 

- Конкурсная работа, включая аннотацию (объем аннотации до 900 печатных знаков), 

объем работы составляет 10 страниц печатного текста. Аннотация располагается после 

титульного листа; 

- Копия финансового документа (квитанции перевода, платежного поручения) о 

регистрационном взносе участников конкурса. Если от одного человека представляется 

несколько работ, то оплачивается регистрационный взнос за каждую из них. 

 

Папка с вложенными файлами перед отправкой архивируется. В названии папки 

указывается конкурс_город_краткое название учреждения_фамилия участника (русскими 

буквами), например: ЮНК-Север_Братск_Гимназия №1_Иванов (нижнее подчеркивание 

без пробелов). В теме письма эта же информация указывается так: ЮНК-

Север_Братск_Гимназия №1_Иванов.  

 

Требования к оформлению тезисов  

Тезисы не должны содержать графиков, таблиц, формул.  

В тексте не используются подчеркивание, жирный шрифт, курсив.  

Объѐм тезисов не должен превышать 1800 символов, включая пробелы.  

 

Требования к оформлению текста с работой  

Текст конкурсной работы представляется на русском языке (или с обязательным переводом 

на русский язык) в электронном виде в формате Word, размер страниц А4, поля: слева – 

2см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см в текстовом редакторе Word, шрифт – семейства 

Times или Arial, размер шрифта 12 (кегль), выравнивание по ширине страницы.  

Текст работы должен быть не более 10 страниц, машинописного текста.  

Фотографии или приложения, относящиеся к работе, должны быть организованы 

отдельным файлом и иметь минимальное разрешение.  

При заимствовании материала для работы из различного рода печатных или интернет 

источников необходимо приводить ссылки на данные источники с внесением их в список 

использованной литературы. Ответственность за нарушение авторских прав несет сам 

участник, а также его научный руководитель.  

          ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЕЗ СОАВТОРСТВА!   

 

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

 

 

mailto:edukonkurs@mail.ru
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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.   

Квота на количество Лауреатов не устанавливается. 

 

 Стоимость участия:  

 

При загрузке конкурсных материалов через личный 

кабинет https://new.future4you.ru 
  

Экспертная оценка 490 руб. 

Рецензия 790 руб. 

При отправке конкурсных материалов по e-mail 

Экспертная оценка 590 руб. 

Рецензия 890 руб. 

 

Примечание. Наградные документы можно скачать в личном кабинете. Желающие могут 

заказать наградные документы Почтой России. Дополнительно необходимо оплатить 150 

рублей за один документ. Печатные наградные документы после завершения конкурса 

будут отправлены почтой России по указанному Вами адресу в дополнительном заказе.  
 

Банковские реквизиты для оплаты регистрационного взноса:  

Получатель: ООО Научно-образовательный центр «Росинтал» 

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». 

https://new.future4you.ru/


 

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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