
 

 

 

 

Министерство экономического  
развития Российской Федерации 

 

Российское молодежное 
политехническое общество 

 

 

 

Федерально-окружные конференции 

«Лучшие практики реализации инновационных проектов общественных объединений  

научной молодежи и НКО в области научно-технического творчества» 
 

 

Время проведения: 
ноябрь 2015 г.  

 

Продолжительность конференции: 
4-5 дней (с учетом ФОСов, дней приезда-отъезда) 

 

Ориентировочное представительство: 
не менее 7 общественных объединений научной молодежи и 3 НКО 

 

Базовые организации: 
 

 Мурманский областной центр дополнительного образования детей «Лапландия»; 

 Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников и Красноярская региональная 

детско-молодежная общественная организация «Научное общество учащихся»; 

 Ставропольский Дворец детского творчества; 

 Липецкий государственный технический университет; 

 Центр дополнительного образования для детей г. Краснодар; 

 Лицей № 11 г. Челябинск; 

 Центр детского и юношеского творчества г. Киров. 

 

Результаты: 
 

I. Отбор лучших общественных объединений научной молодежи для участия во 

Всероссийской конференции-выставке «Инновационные проекты общественных 

объединений научной молодежи России и НКО в области научно-технического 

творчества» на Юбилейном Форуме «Шаг в будущее»: 
 

 по одному (гарантировано) или два доклада руководителей общественных объединений 

научной молодежи на  Всероссийской конференции «Инновационные проекты 

общественных объединений научной молодежи России и НКО в области научно-

технического творчества»; 

 по пять стендов научных обществ учащихся на Всероссийской выставке 

«Инновационные проекты общественных объединений научной молодежи России и 

НКО в области научно-технического творчества» (для экспозиции одного научного 

общества учащихся допускается использовать несколько стендов). 

II.  Издание на сайтах Минэкономразвития России и программы «Шаг в будущее» 

сборников докладов Федерально-окружных конференций «Лучшие практики реализации 
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инновационных проектов общественных объединений научной молодежи и НКО в 

области научно-технического творчества» (финансируется из средств РМПО). 

 

Финансовая поддержка (из расчета на одну федерально-окружную конференцию): 

1. Оплата труда: 

   оплата труда за организацию конференции 

 

50 тыс. руб. 
(без учета ЕСН) 

   оплата труда за проведение мероприятий конференции 

(ученым, специалистам, методистам) 

35 тыс. руб. 
(без учета ЕСН) 

   оплата труда за подготовку в электронной форме сборника 

докладов 

25 тыс. руб. 
(без учета ЕСН) 

Итого 110 тыс. руб. 
(без учета ЕСН) 

 

2. Командирование ученых и специалистов                                          30 тыс. руб. 

 
Дополнительная поддержка: 
Письма Министерства экономического развития Российской Федерации (руководителям регионов). 

 
Типовая программа: 

1. Конференция с докладами представителей общественных объединений научной 

молодежи и НКО, освещающими лучшие практики деятельности в области научно-

технического творчества молодежи. 

Параметры: 15-20 докладов, 3-4 часа. 

2. Выставка, освещающая деятельности и научно-технические достижения общественных 

объединений научной молодежи и НКО. 

Параметры: 15-20 стендов, 3-4 часа. 

3. Круглый стол «Проблемы инновационной деятельности и развития общественных 

объединений научной молодежи и НКО». 

Параметры: 10-15 участников, 2 часа. 

4. Инновационный лекторий: выступление ученых и специалистов по проблемам 

инновационной деятельности. 

Параметры: 3-4 лекции, 3 часа. 

 

Информационная поддержка: 
Размещение информации в СМИ о проекте и мероприятии и на сайтах базовых организаций (не менее двух 

корреспонденций в газетах, журналах, на радио и телевидении; могут сопутствовать другой релевантной 

информации)  

 

 

 


