
Уважаемые руководители!

C января по май 2022 года проходит XI Всероссийский конкурс 
научно-практических и исследовательских работ обучающихся «Лестница 
наук».

К участию в мероприятиях приглашаются обучающиеся, 
занимающиеся исследовательской и иной творческой деятельностью, 
научные руководители, педагоги.

Победители всероссийского конкурса «Лестница наук» получат грант 
на реализацию своих проектов, рекомендательные письма для поступления в 
образовательные организации высшего образования; выпускникам будут 
вручены рекомендательные письма для дальнейшего трудоустройства, также 
для педагогов-наставников победителей конкурсов учреждены именные 
дипломы, знаки отличия, благодарственные письма, грамоты на 
руководителей образовательных организаций.

Дополнительную информацию об условиях участия в мероприятиях 
можно получить в оргкомитете. Тел.: 8(495) 766-19-06; Электронная почта: 
orgkomitet@roskonkurs.com;

Сайт: www.roskonkurs.com.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.
  

 С уважением,
          первый заместитель министра                                                     С.А. Пфетцер

Ланчакова Е.В.
8-3842-58-56-24

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58
тел: 364366, 

 E-mail: recep@ruobr.ru 

Руководителям профессиональных 
образовательных организаций

От __04.02.2022_№ __1149/09-02_
На № _______________________

mailto:orgkomitet@roskonkurs.com
mailto:orgkomitet@roskonkurs.com
http://www.roskonkurs.com/
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                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                             Председатель МООО ПРТНИКДМ «Инновация» 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

  

____________________________ /В.В. Тайшин/                                                                                                                                                       

от «29» ноября 2021 г.  

 
     

 

 

ПЛАН КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
(ЯНВАРЬ-МАЙ, 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД) 

Организационного комитета  
Московской областной общественной организации «Поддержка и развития творческой,  

научной и культурной деятельности молодёжи  
«Инновация» 
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Конкурсы организуемые с января по май 

2022 учебного года 

 
№ Наименование 

мероприятия. 
Форма 

проведения 
Дата проведения Возрастная 

категория 
участников 

Место 
 проведения 

Эл. Почта конкурса 

1.  XI Всероссийский конкурс 
научно-практических и 
исследовательских работ 
обучающихся «Лестница 
наук» 

Заочный тур 
(отборочный 

конкурс) 

06.01.2022 – 
25.03.2022 

7-25 лет Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Санаторно-
курортный комплекс  
«Подмосковье»         
Министерства 
обороны Российской 
Федерации 

lestnica@roskonkurs.com  

Очный тур  
(конференция) 

20.04.2022– 
22.04.2022 
 

7-13 лет 
14-25 лет 

2.  X Всероссийский конкурс 
научно-исследовательских 
и проектных работ 
обучающихся «Наследие 
Моей Страны» 

Заочный тур 
(отборочный 

конкурс) 

11.01.2022 – 
20.03.2022 

7-25 лет 
Второй тур конкурса в 
формате видеодокладов 

nasledie@roskonkurs.com 

Онлайн тур  
(второй тур, в 

формате 
видеодокладов) 

07.04.2022 – 
08.04.2022  

7-13 лет 
14-25 лет 

3.  X Всероссийский конкурс 
на лучший научно 
практический проект 
«Гений XXI века» 

Заочный тур 
(отборочный 

конкурс) 

11.01.2022 – 
20.03.2022 

 
14-25 лет 

Второй тур конкурса в 
формате видеодокладов 

rugenius@roskonkurs.com  

Онлайн тур  
(второй тур, в 

формате 
видеодокладов) 

07.04.2022 – 
08.04.2022  

 
14-25 лет 

4.  XIII Всероссийский конкурс 
достижений талантливых 
обучающихся «Поколение 
науки»  

Заочный 
конкурс 

09.01.2022 – 
27.03.2022 

7-13 лет 
14-25 лет 

Заочно pokolenie@roskonkurs.com  

mailto:lestnica@roskonkurs.com
mailto:nasledie@roskonkurs.com
mailto:rugenius@roskonkurs.com
mailto:pokolenie@roskonkurs.com
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5.  X Всероссийский конкурс 
научно-исследовательских 
и творческих работ 
«Классный урок» 

Заочный 
конкурс 

11.01.2022 – 
25.03.2022 

1-11 класс Заочно klassurok@roskonkurs.com  

6.  X Всероссийский конкурс 
изобразительного 
искусства «Родные 
просторы» 

Заочный 
конкурс 

06.01.2022 – 
26.03.2022 

4-6 лет 
7-14 лет 

15-25 лет 

Заочно art@roskonkurs.com 

7.  V Всероссийский конкурс 
фотографического 
искусства «Молодой 
фотограф года» 

Заочный 
конкурс 

10.01.2022 – 
22.03.2022 

12-23 лет Заочно mpg@roskonkurs.com 

8.  IV Всероссийский 
литературный конкурс 
чтецов русской 
литературы XIX-XX вв. 
«Поэтика» посвященный 
23-летию Всемирного дня 
поэзии 

Заочный 
конкурс 

06.01.2022- 
22.04.2022 

6-23 лет Заочно poetika@roskonkurs.com 

9.  III Всероссийский конкурс 
искусств и народного 
творчества «Призвание» 

Заочный 
конкурс 

06.01.2022- 
22.04.2022 

Без 
ограничений 

Заочно prizvanie@roskonkurs.com 

10.  II Всероссийский конкурс 
творчества детей и 
молодежи «Мир 
прекрасен» 

Заочный 
конкурс 

01.01.2022 – 
12.04.2022 

4-30 лет Заочно mir@roskonkurs.com 

11.  II Всероссийский конкурс 
профессионального 
мастерства в области 
культуры и искусства 
«Творцы культуры» 

Заочный 
конкурс 

06.01.2022 – 
30.03.2022 

Без 
ограничений 

Заочно kultura@roskonkurs.com 

mailto:klassurok@roskonkurs.com
mailto:art@roskonkurs.com
mailto:mpg@roskonkurs.com
mailto:poetika@roskonkurs.com
mailto:prizvanie@roskonkurs.com
mailto:mir@roskonkurs.com
mailto:kultura@roskonkurs.com
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12.  X Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Моя Гордость-Моя 
профессия!» 

Заочный 
конкурс 

01.01.2022 – 
30.03.2022 

Без 
ограничений 

Заочно mgmp@roskonkurs.com  

13.  X Всероссийский конкурс 
молодых педагогов 
«ПРОФПЕРСПЕКТИВА» 

Заочный 
конкурс 

01.01.2022 – 
30.03.2022 

17-30 лет Заочно profp@roskonkurs.com  

 

mailto:mgmp@roskonkurs.com
mailto:profp@roskonkurs.com

