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Учредителем общенациональной рейтинговой программы «ОПОРА» является 

Московская областная общественная организация «Поддержка и развитие творческой, 

научной и культурной деятельности молодежи «Инновация».  

Для оценки участников Программы приглашаются кандидаты и доктора наук в системе 

обозначенных наук и отраслей, практики, имеющие опыт профессиональной деятельности не 

менее 10 лет, представители благотворительных организаций в сфере социальных проектов, 

представители иных некоммерческих организаций, корпораций и т.д., представители органов 

государственной власти и иных государственных структур.  

Общенациональная программа содействия детям и молодежи в интеллектуально -

творческом и научном развитии «ОПОРА» (далее – Программа), направлена на поиск и отбор 

одаренной молодежи, имеющей способности к научно-исследовательской работе и 

восполнения на этой основе интеллектуального потенциала России, дальнейшего развития 

интеграции науки и образования, путем проведения всероссийских/международных 

мероприятий в форме конкурсов, турниров, конференций, форумов, фестивалей.  

В Программе могут принять участие все заинтересованные лица, из любого региона 

Российской Федерации, а также стран СНГ, в том числе обучающиеся учреждений 

дополнительного образования детей, обучающиеся начального и среднего общего 

образования; студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования; 

члены научных обществ,  малых академий наук, творческих союзов, других детских и 

молодежных объединений;  научно- педагогический состав учреждений высшего, 

дополнительного и среднего профессионального образования , учреждений культуры и 

искусства, а также специалисты, включенные в работу с молодыми людьми (организаторы 

работы с молодежью, социальные работники, психологи, социальные педагоги, другие 

профессионалы). 

Цель программы: создание платформы для укрепления связей между наукой и 

образованием, развития творческих навыков в процессе обучения детей и молодежи, 

представления результатов научно-исследовательской, научно-технической и иной 

деятельности, стимулирования дальнейшего профессионального образования, нравственное 

и интеллектуальное воспитание молодежи. 

Для достижения целей, определенных Программой, выполняются следующие 

основные задачи: 

- создание условий, направленных на развитие научно-исследовательской работы 

детей и молодежи, повышение их творческой активности в период обучения и подготовки к 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

- формирование рейтинга участников среди дошкольных, школьных, средних и 

высших образовательных организаций; 

- награждение активных участников программы, путем вручения специальных  наград 

и знаков отличия; 

- выявление научного потенциала участников;  

- привлечение к работе с талантливой и одаренной молодежью научно - 

педагогического состава учреждений высшего, дополнительного и среднего 

профессионального образования, специалистов, включенных в работу с молодыми людьми 

(организаторы работы с молодежью, социальные работники, психологи, социальные 

педагоги, другие профессионалы),  ученых, специалистов академических и научно-

исследовательских институтов, а также ведущих научно-производственных фирм, 

корпораций, компаний. 

- награждение работников образовательных учреждений , за активную работу по 

привлечению молодежи к научно-исследовательской, научно-технической и творческой 

деятельности, специальными наградами и знаками отличия. 

Для достижения целей и решения поставленных задач создается Организационный 

комитет. 

В состав учредителей и организаторов Программы могут войти федеральные органы 

государственного управления и подведомственные им учреждения и предприятия; 
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государственные органы управления субъектов Российской Федерации и подведомственные 

им учреждения и предприятия; учреждения высшего и среднего профессионального 

образования; субъекты предпринимательства, а также частные лица, разделяющие цели 

Программы, подписавшие учредительный протокол  об обязательствах по организации 

мероприятий в рамках Программы, внесшие конкретные материальные и иные ресурсы в её 

развитие и принимающие активное участие в её реализации. 

 

 

 

С Положениями о мероприятиях, а также графиком проведения Вы можете ознакомиться 

на сайте www.roskonkurs.com  

в соответствующем разделе конкурса.  

http://www.roskonkurs.com/

