
В период с 28 ноября 2017г. по 30 ноября 2018г. на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Детский дом отдыха 

«Непецино» Управления делами Президента Российской Федерации 

(Московская обл., Коломенский р-н, п. Непецино в рамках проведения 

Всероссийской конференции обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, 

КУЛЬТУРА» проходил финал очного этапа Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ 

обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА». Учредителем и 

организатором данного конкурса является Общероссийская общественная 

организация «Национальная система развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодежи России «Интеграция».  

Цель конкурса: привлечение молодёжи к активизации творческой, 

познавательной, интеллектуальной инициативы, вовлечения их в 

исследовательскую, изобретательскую и иную творческую деятельность в 

различных областях науки, техники, культуры. 

В финале Всероссийского конкурса научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, 

КУЛЬТУРА» город Клинцы представили 6 обучающихся - победители и 

призеры  муниципального этапа конкурса учебно-исследовательских и 

проектных работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА».  

В рамках работы конференции прошли встречи с представителями 

разных регионов страны, для руководителей проектов был организован 

Педагогический форум, была представлена обширная научная, методическая 

и культурная программа. Презентация исследовательских работ проходила в 

теплой, доброжелательной обстановке по следующим секциям: лингвистика, 

математика, медицина, экономика, педагогика, история. 

По результатам участия во Всероссийском конкурсе научно - 

исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся 

«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» исследования наших ребят были высоко 

оценены: 

Победитель Всероссийского конкурса научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, 

КУЛЬТУРА» – Сычёва Виктория Александровна, обучающаяся МБОУ-СОШ 

№ 6 им. Коновалова В.П., руководитель: Мыльцына Елена Геннадьевна. 

Направление работы: Философия, история, военная история, политология, 

право. Тема работы: Валерий Иванович Шкурный – Герой и человек с 

Большой буквы. 

Диплом 1 степени «За успехи во Всероссийском конкурсе научно-

исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся 

«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» - Крисанов Матвей Николаевич, 

Придорожный Вадим Александрович, обучающиеся гимназии № 1 им. Ю.А. 

Гагарина, руководители: Петрущенко Наталья Алексеевна, Гамулина 

Александра Лаврентьевна. Направление работы: экология, химия. Тема 

работы: Мёд и способы его фальсификации. 



Диплом 1 степени «За успехи во Всероссийском конкурсе научно-

исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся 

«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» - Шарубаро Анастасия Александровна, 

обучающаяся СОШ № 9, руководитель: Гладкова Светлана Алексеевна. 

Направление работы: техническое творчество, физика, механика. Тема 

работы: Лети, лети воздушный шарик. 

Диплом 1 степени «За успехи во Всероссийском конкурсе научно-

исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся 

«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» - Силенок Олеся Александровна, 

обучающаяся МБОУ-СОШ № 9, руководитель: Гладкова Светлана 

Алексеевна. Направление работы: техническое творчество, физика, механика. 

Тема работы: Мосты, величием красуясь, соединяют берега. 

Диплом 2 степени «За успехи во Всероссийском конкурсе научно-

исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся 

«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» - Мельникова Виктория Александровна, 

обучающаяся МБОУ-СОШ № 3 им. С.Орджоникидзе, руководитель: Кочуро 

Елена Романовна. Направление работы: литературоведение, литературное 

творчество. Тема работы: Отражение исторических событий в творчестве 

В.И. Селезнева 

Победителям конкурса на заключительном пленарном заседании 

Всероссийского итогового очного соревнования были вручены специальные 

дипломы и Серебряные знаки отличия «За победу во Всероссийском 

конкурсе научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ 

обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА». 

Призеры Всероссийского итогового очного соревнования награждены 

дипломами «За успехи во Всероссийском конкурсе научно-

исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся 

«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» соответствующей степени.  

Научные руководители победителей Конкурса награждены 

специальными дипломами «За подготовку победителя Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ 

обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» и Золотыми знаками 

отличия «За заслуги в деле привлечения детей и молодежи к научному 

творчеству, сохранение и приумножение интеллектуального потенциала 

России «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА». 

Результаты Конкурса, а также рекомендательные письма Оргкомитета 

учитываются образовательными организациями высшего образования и 

образовательными организациями профессионального образования при 

зачислении этих лиц для продолжения обучения. 

Поздравляем ребят и их руководителей с высокими достижениями! 

Желаем больших творческих успехов в совместном научном поиске! 



XLII Всероссийский очный конкурс научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ обучающихся  

“ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА” 

 В этом году наш город на конференции, организованной Национальной Системой 

развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России 

“Интеграция”, представляли обучающиеся из гимназии №1 им. Ю. Гагарина, Крисанов 

Матвей и Вадим Придорожный,  МБОУ-СОШ №3 им. С. Орджоникидзе, Мельникова 

Виктория, и МБОУ-СОШ №6 им. В. Коновалова, Сычёва Виктория. Участники показали 

отличные результаты, став победителями и призерами конкурса.  

 Конференция проходила с 28 по 30 декабря в детском доме отдыха “Непецино”. 

Эти три дня были наполнены различными мероприятиями, лекциями и мастер-классами. 

Концерт духового оркестра под управлением А. В. Пономарева, творческая встреча с 

заслуженным артистом России  

Ю. И. Голышевым и солистом государственного ансамбля русской песни и танца “Садко”  

И. Ю. Голышевым, а так же лекции В. Д. Изарбекова и В. В. Цетлина, концерт 

музыкального проекта “Луноходы” - все это подарило участникам большое количество 

положительных эмоций, познакомило с новыми именами и вдохновило на дальнейшую 

плодотворную работу. Для научных руководителей был проведен педагогический форум - 

научно-методический семинар, где доктора и кандидаты наук из ведущих научных 

учреждений России поделились своим опытом.  

 28 декабря все участники были разделены на 6 секций: лингвистика, математика, 

медицина, экономика, педагогика, история. Еще раз нам напомнили о требованиях к 

защите проектов, пожелали нам удачи и пригласили на вечер памяти, посвященный В. В. 

Высоцкому. Мы были поражены мастерством Ю. И. Голышева, который великолепно 

читал стихи поэта, и голосом И. Ю. Голышева, в исполнении которого прозвучали песни 

на стихи Высоцкого.  

 Следующий день порадовал нас великолепной морозной погодой: «Мороз и 

солнце, день чудесный…» Конечно, каждый из нас с трепетом ждал начала защиты 

проектов. Как мне кажется, все работы были выполнены с максимальной отдачей сил, все 

они интересны и выбранной темой, и умением донести свой материал до слушателя. Мы 

учились друг у друга, задавали вопросы, переживали. Защита длилась почти целый день, 

потому что в каждой секции было от 25 до 30 соискателей. А вечером нас ждал концерт и 

художественный фильм. 

 И вот в большом актовом зале собрались все участники конференции, с 

замиранием сердца мы ждали результатов. Мы узнали, что многие из ребят участвуют в 

конференции не первый раз, а у некоторых руководителей стаж сотрудничества двадцать 

лет. Поражает и география: от Калининграда до Владивостока.  

 У нас остались только добрые воспоминания об этих трех днях.  

 

 

 

Участники МБОУ-СОШ № 3 им. С.Орджоникидзе 

 

 

 

 


