


  
ВЫПИСКА ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации 
от «31» августа 2021 г. № 616 

 
Перечень 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений, на 2021/22 учебный год (далее – мероприятия) 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Наименование 
организатора 
мероприятия 

Направление 
мероприятия 

Профильное направление 
(вид спорта), предметная 

область (дисциплина) 
мероприятия 

32. 
Всероссийский конкурс достижений 

талантливой молодежи «Национальное 
достояние России» 

Общероссийская 
общественная 
организация 

«Национальная 
система развития 

научной, творческой и 
инновационной 
деятельности 

молодежи России 
«Интеграция» 

Наука 

Астрономия, космонавтика; 
Биология; География, 

топонимика; Информационные 
технологии; История, военная 
История; Искусствоведение; 

Краеведение, этнография; 
Культурное наследие, 

современное искусство; 
Лингвистика; 

Литературоведение, 
литературное творчество; 
Математика; Медицина, 
здоровый образ жизни; 



Педагогика, психология; 
Социология; Политология, 

право, философия; Родословие; 
Сельское хозяйство; 

Технологии, техническое 
творчество; Физика; Химия; 

Экология, безопасность 
жизнедеятельности; 

Экономика, менеджмент 

106. 
Всероссийский детский конкурс научно-
исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

Общероссийская 
общественная 
организация 

«Национальная 
система развития 

научной, творческой и 
инновационной 
деятельности 

молодежи России 
«Интеграция» 

Наука 

Биология; География; 
Информационные технологии, 
математика; История, военная 

история; Краеведение; 
Культурное наследие и 
современное искусство; 

Лингвистика; 
Литературоведение и 

литературное творчество; 
Медицина и здоровый образ 

жизни; Психология, 
социология; Родословие; 

Сельское хозяйство; 
Технологии и техническое 

творчество; Физика; Химия; 
Экология, безопасность 

жизнедеятельности 

120. 

Всероссийский конкурс молодежи 
образовательных и научных организаций 

на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива» 

Общероссийская 
общественная 
организация 

«Национальная 
система развития 

Наука 

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан; Экономическая 

политика; Социальная 



научной, творческой и 
инновационной 
деятельности 

молодежи России 
«Интеграция» 

политика; Образование, наука, 
здравоохранение и культура; 

Бюджетное, налоговое и 
финансовое законодательство; 

Оборона и безопасность; 
Молодежная политика; 

Энергетическая политика; 
Региональное 

законодательство 

121. 
Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 
молодёжи «Меня оценят в XXI веке» 

Общероссийская 
общественная 
организация 

«Национальная 
система развития 

научной, творческой и 
инновационной 
деятельности 

молодежи России 
«Интеграция» 

Наука 

Астрономия; Биология; 
Безопасность 

жизнедеятельности; 
География; Декоративно-

прикладное искусство; 
Информационные технологии; 

История; Военная История; 
Краеведение; Культурология; 

Лингвистика; 
Литературоведение; 

Литературное творчество; 
Математика; Медицина и 
здоровье; Менеджмент; 

Музыкальное творчество; 
Обществознание; Педагогика; 
Политология; Правоведение; 

Психология; Родословие; 
Сельское хозяйство; 

Социология; Технологии и 
техническое творчество, 

управление; Физика; Химия; 
Художественное творчество; 



Экология; Экономика 

123. 

Всероссийский конкурс научно-
исследовательских, изобретательских и 
творческих работ обучающихся «Наука, 

творчество, духовность» 

Общероссийская 
общественная 
организация 

«Национальная 
система развития 

научной, творческой и 
инновационной 
деятельности 

молодежи России 
«Интеграция» 

Наука 

Астрономия, космонавтика; 
Биология, ботаника, зоология; 

География, этнография, 
краеведение, археология; 

Математика, информационные 
технологии; Философия, 

история, военная история, 
политология, право; 

Культурология, 
искусствоведение, народная 

культура и творчество, 
декоративно-прикладное 
искусство; Лингвистика; 

Литературоведение, 
литературное творчество; 

Медицина, здоровый образ 
жизни, ветеринария; 

Педагогика, психология, 
социология; Техническое 

творчество, физика, механика; 
Экономика, управление, 
менеджмент, маркетинг; 

Экология, химия; Транспорт; 
Сельское хозяйство 

124. 

Всероссийский конкурс научно-
исследовательских, проектных и 
творческих работ обучающихся 

«Обретённое поколение» 

Общероссийская 
общественная 
организация 

«Национальная 
система развития 

научной, творческой и 

Наука 

Философия и религия; 
История, этнография, 

археология, топонимика; 
Теория и история права и 

государства; Лингвистика и 
литературоведение; 



инновационной 
деятельности 

молодежи России 
«Интеграция» 

Культурология; 
Искусствоведение; 

Педагогика; Психология; 
Социология; Политология; 
Экономика и управление; 
Геология, палеонтология, 
минералогия; Биология; 
Краеведение; География; 

Сельскохозяйственные Науки; 
Химия; Технологии и 

техническое творчество; 
Медицина и здоровый образ 

жизни; Экология живых 
систем; Математика и 

информационные технологии; 
Физика 

134. 

Всероссийский молодежный конкурс по 
проблемам культурного наследия, 

экологии и безопасности 
жизнедеятельности «ЮНЭКО» 

Общероссийская 
общественная 
организация 

«Национальная 
система развития 

научной, творческой и 
инновационной 
деятельности 

молодежи России 
«Интеграция» 

Наука 

Безопасность 
жизнедеятельности; Биология; 
География; Информационные 

технологии, математика; 
История; Краеведение; 
Культурное наследие и 
современное искусство; 

Лингвистика; 
Литературоведение и 

литературное творчество; 
Медицина и здоровый образ 

жизни; Прикладная экология; 
Родословие; Сельское 
хозяйство; Социальная 
экология, психология; 



Педагогика; Техническое 
творчество; Химия; Экология 
среды обитания; Экономика и 

менеджмент 

137. 

Всероссийский Тимирязевский конкурс 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, технологических и 

социальных проектов молодежи в сфере 
агропромышленного комплекса «АПК – 

молодежь, наука, инновации» 

Общероссийская 
общественная 
организация 

«Национальная 
система развития 

научной, творческой и 
инновационной 
деятельности 

молодежи России 
«Интеграция» 

Наука 

Ботаника, растениеводство, 
садоводство, физиология 
растений, ландшафтная 
архитектура; Зоология, 

животноводство, ветеринария, 
домашние животные; 

Агрономия, почвоведение, 
мелиорация, орошение, водное 
и лесное хозяйство; Экология 

и рациональное использование 
природных ресурсов, 

агрохимия и агроэкология; 
Биотехнология, генетика, 

селекция, защита растений; 
Технологии переработки и 

хранения 
сельскохозяйственной 

продукции, механизация и 
автоматизация 

сельскохозяйственного 
производства; Экономика и 

финансы, агробизнес, 
законодательство и 
нормотворчество в 
агропромышленном 

комплексе; Наука, инновации 
и кадры в агропромышленном 



комплексе, технологии 
воспитания и обучения; 
Социальные проекты в 

агропромышленном комплексе 

308. 

Всероссийский конкурс на лучшую 
научную работу студентов и школьников 

по гуманитарным наукам «Веление 
времени» 

Общероссийская 
общественная 
организация 

«Национальная 
система развития 

научной, творческой и 
инновационной 
деятельности 

молодежи России 
«Интеграция» 

Наука 
Гуманитарные дисциплины; 

Правовые дисциплины; 
Экономические дисциплины 
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