
ДОГОВОР № & Л .
«О сотрудничестве в содействии детям и молодёжи России 

в творческом и научном развитии»

г. Москва Ж  /I  2 0 # ?  г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204, Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской 

Федерации 03.04.2012 г. № Пр-827, Концепции развития дополнительного образования детей, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. и «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», признавая необходимость объединения усилий по созданию 

организационных и экономических условий для раскрытия творческих способностей и воспитания детей и молодёжи, 

сохранения и восполнения на этой основе интеллектуального потенциала Российской Федерации, учитывая 

многолетний положительный опыт совместной работы в этой сфере, Общероссийская общественная организация 

«Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодёжи России 

«Интеграция», далее НС «Интеграция», в лице председателя Обручникова Александра Сергеевича, действующего на 

основании Устава с одной стороны, и государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ивановской области «Университет непрерывного образования и инноваций» (далее ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и инноваций», в лице И.О. директора Юферовой Елены Александровны, 

действующей на основании Устава, с другой стороны, а вместе далее именуемые как "Стороны", заключили 

настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. НС «Интеграция» поручает, а Организация принимает на себя обязательства по функционированию 

на своей базе: местного (регионального) отделения; экспериментальной площадки, научно-методического центра, 

представительства НС «Интеграция» (председатель регионального отделения - заместитель директора по работе с 

одаренными детьми ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» Гусева Анна Юрьевна) для 

осуществления проектов и программ, направленных на развитие и совершенствование учебно-исследовательской,
1Й6

научно-технической, проектной и иной творческой деятельности обучающихся.

1.2. Стороны договариваются о сотрудничестве в подготовке и проведении Всероссийских 

организационно-массовых и организационно-методических мероприятий в форме конкурсов, конференций, 

симпозиумов, семинаров, обучающих школ, мастер-классов с целью координации усилий, направленных на 

повышение общественного престижа научной деятельности, разработки новых образовательных технологий, средств 

и форм организации обучения и воспитания детей и молодёжи.

1.3. Стороны считают, что совместные усилия по содействию духовному, нравственному, творческому и 

научно-техническому развитию и патриотическому воспитанию детей и молодёжи, поиск и поддержка молодых 

талантов в сфере науки, образования, культуры и здравоохранения являются важнейшей составляющей целостной 

государственной образовательной и молодёжной политики.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НС «ИНТЕГРАЦИЯ»

2.1. НС «Интеграция» обязуется в первоочередном порядке предоставлять в распоряжение Организации 

необходимую документацию, положения о всероссийских мероприятиях, информационные письма органов 

государственной власти, содействовать взаимодействию Организации с органами местного самоуправления, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.
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2.2. НС «Интеграция» доверяет Организации проведение (местных) региональных туров 

нижепоименованных всероссийских конкурсных мероприятий и формирование команд победителей для участия в 

итоговых очных соревнованиях без отборочных туров:

1. Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодежи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В 

XXI ВЕКЕ»;

2. Всероссийский молодежный конкурс научно-исследовательских и творческих работ по проблемам 

культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО»;

3. Ежегодный Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ 

обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»;

4. Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В 

НАУКЕ»;

5. Ежегодный Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»;

Проведение отборочного тура Всероссийского конкурса молодёжи образовательных и научных организаций 

на лучшую работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» может быть доверено Организации по 

дополнительному соглашению.

2.3. НС «Интеграция» передает Организации права на использование наименований (товарных знаков, знаков 

обслуживания), принадлежащих НС «Интеграция» и охраняемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также принадлежащих НС «Интеграция» по другим основаниям.

Аналогичные обязательства возникают как в отношении логотипов конкурсов, проводимых НС 

«Интеграция», так и символики НС «Интеграция».

2.4. Победители (местных) региональных туров, проводимых Организацией, допускаются НС «Интеграция» к 

участию в очных мероприятиях без оплаты за участие во всероссийских отборочных турах.

2.5. НС «Интеграция» за счёт собственных средств обеспечивает публикацию тезисов работ победителей 

(местных) региональных туров, принимающих участие в очных турах всероссийских конкурсных мероприятиях в 

сборниках тезисов докладов всероссийских конкурсов.

2.6. В случае если количественный состав команды Организации, принимающей участие в очном туре любого 

из вышеперечисленных конкуров, превышает десять человек, один из сопровождающих или научных руководителей 

Организации принимает участие в очном туре за счёт собственных средств НС «Интеграция».

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Организация обязуется организовывать и проводить (местные) региональные туры всероссийских 

конкурсов для формирования делегации участников всероссийских очных мероприятий, проводимых НС 

«Интеграция» по направлениям, соответствующим положениям о конкурсах. (Информация о конкурсах на сайтах: 

www.integraciya.org; www.nauka21 .com).

3.2. Организация обязуется позиционировать себя как базовая организация местного (регионального) 

отделения; экспериментальной площадки, научно-методического центра НС «Интеграция» и указывать это в 

сопроводительных буклетах, программах, листовках и других печатных источниках, а также интернет ресурсах, 

информирующих о конкурсах, проводимых НС «Интеграция».

3.3. Для участия в очном туре конкретного Всероссийского конкурса Организация обязуется в срок не 

позднее 5 рабочих дней до окончания установленного срока завершения заочного тура конкурса предоставить 

Оргкомитету сведения о составе делегации и пакеты документов участников:

1. Выписку из протокола об итогах проведения (местного) регионального тура Всероссийского конкурса с 

указанием фамилий победителей, научных руководителей или наставников;
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2. Заявку на каждого участника очного тура по утвержденной форме;

3. Тезисы конкурсных работ участников для публикации в сборнике тезисов конкурсных работ;

4. Платежные документы об оплате целевого (организационного) взноса.

Документы предоставляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к конкурсным материалам, 

опубликованным на сайтах Оргкомитета: www.integraciya.org; www,nauka21 .com.

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение 3 лет с 

возможностью пролонгации по соглашению сторон.

4.2. Отдельные соглашения в рамках настоящего договора оформляются в виде Приложений к договору.

4.3. Во всех вопросах, не урегулированных в рамках настоящего договора, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ.

4.4. Все споры и взаимные претензии сторон разрешаются путем двусторонних переговоров. В случае 

невозможности разрешения возникшего спора путем переговоров, любая из сторон вправе передать спор на 

рассмотрение в суд.

4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при наличии достаточных 

оснований и/или систематического неисполнения своих обязательств.

4.6. В случае расторжения настоящего договора, сторона, явившаяся инициатором расторжения, 

представляет свои намерения другой стороне в письменной форме.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

129090, г. Москва, ул. Щепкина, 22 

(юридический адрес)

НС «ИНТЕГРАЦИЯ» ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций»

153000, г. Иваново, ул. Б. Воробьевская, д.80

11 1675, г. Москва, ул. Дмитриевского, д. 7, офис 7

(фактический адрес) ~ ИНН 3731000964, КПП 370201001 

Р/сч 40603810717004060003 в Ивановском отделении 

№ 8639 ПАО Сбербанка г. Иваново 

БИК 042406608 Кор./сч 30101810000000000608

ИНН 7706032494 КПП 770201001 

НС «ИНТЕГРАЦИЯ» 

р/с 40703810738090102325 

ПАО Сбербанк г. Москва 

к/с 3010181040000000022*5

БИК 044525225, ОКОНХ 98400,ОКПО 00044836
Сайт: www.nauka21 .com. Эл.адрес: nauka21@mail.ru Сайт: http://www.unoi.ru/ Эл. адрес: office@unoi.ru

И.О. директора ГАУДПО ИО «Университет

Румянцев Антон Алексеевич

3

http://www.integraciya.org
mailto:nauka21@mail.ru
http://www.unoi.ru/
mailto:office@unoi.ru

