
 

 
 

 
 
"Векториада - 2021" 

 

«Центр научного творчества «Вектор» проводит ежегодный IV Всероссийский 

конкурс «ВЕКТОРИАДА-2021».  К началу 2021/2022 учебного года конкурсные работы 

представили более 32000 участников из 80 регионов страны. 

Цель Конкурса – развитие и поддержка творческого и научного потенциала воспитанников, 

учащихся, студентов, учителей, воспитателей, педагогов, преподавателей, библиотекарей, 

методистов, тренеров и руководителей всех типов организаций в сферах образования, культуры, 

спорта, молодежной политики. 

Принимаются авторские работы воспитанников, учащихся, студентов, учителей, воспитателей, 

педагогов, преподавателей, библиотекарей, методистов, тренеров и руководителей всех типов 

организаций в сферах образования, культуры, спорта, молодежной политики. 

Заявку и конкурсную работу можно отправить на официальную электронную почту организатора 

Конкурса vector@vectoriada.ru, либо заполнить электронную форму для участия на Официальном 

сайте Конкурса: www.vectoriada.ru. 

Заявки на Конкурс принимаются по 31 декабря 2021 года. 

Если хочешь знать больше переходи на Официальный сайт Конкурса: http://www.vectoriada.ru. 

 

 
Стажировка в Правительстве Приморского края 

 

Департамент по делам молодежи объявляет конкурсный отбор претендентов на стажировку 

в Правительстве Приморского края в качестве временных общественных помощников. Всего 

кандидатов на должность от 18 до 30 лет ждут около 20 органов исполнительной власти. 

По словам специалистов ведомства, длительность стажировки составляет 3 месяца – с 

октября по январь, носит безвозмездный характер и осуществляется на общественных началах. 

Конкурсный отбор проводится в два этапа. Первый из них подразумевает прием и 

рассмотрение документов, второй – индивидуальное собеседование, которое предварительно 

назначено на 8 октября и планируется к проведению по адресу: Владивосток, улица Алеутская, 

45а, кабинет 426. 
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Условия конкурса и подачи документов размещены на странице департамента по делам 

молодежи в разделе «Стажировка в органах исполнительной власти Приморского края». 

Документы должны быть поданы не позднее 13.00 24 сентября. 

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса можно обращаться по телефону: 8 

(423) 240-23-27, в будни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. 

 

 

Конкурсы для обучающихся 

 

Московская областная общественная организация 

«Поддержка и развитие творческой, научной и культурной деятельности молодёжи 

«ИННОВАЦИЯ» проводит с сентября по декабрь 2021 года на безвозмездной основе следующие 

мероприятия: 

- I Всероссийский конкурс творчества детей и молодёжи «Мир прекрасен» 

-  Юбилейный X Всероссийский конкурс научно-практических и исследовательских работ 

обучающихся «Лестница наук» 

-  IX Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Родные просторы» 

- II Всероссийский конкурс искусств и народного творчества «Призвание» 

-  III Всероссийский литературный конкурс чтецов русской литературы XIX-XX веков «Поэтика» 

- XII Всероссийский конкурс достижений талантливых обучающихся «Поколение науки» 

- IV Всероссийский конкурс фотографического искусства «Молодой фотограф года» 

- IX Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Классный урок» 

- IX Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ обучающихся «Наследие Моей 

Страны» 

- IX Всероссийский конкурс на лучший научно-практический проект «Гений XXI века» 

 

Подробнее узнать можно на сайте организации https://roskonkurs.com 

 

 

Молодежная научно-практическая конференция, посвященная 80-летию Тульской оборонительной 

операции 

Приглашаем Вас принять участие в Молодежной научно-практической конференции, 

посвященной 80-летию Тульской оборонительной операции 25-28 ноября 2021 года. 

      Условия участия: конференция пройдет 25-28 ноября 2021 года в городе –герое Туле 

      Форма участия в конференции: очная или заочная ( в случае введения новых ограничительных 

мер в связи с ухудшением противоэпидемиологической ситуации в Тульской области ) 

      В конференции принимают участие учащиеся средних общеобразовательных школ, лицеев и 

центров образования. Регистрация заявок с 15 июля 2021 года по 01 октября 2021 года на 

электронном адресе: bbratstvo.89@mail.ru. 

      Статьи принимаются до 01 ноября 2021 года . Участие в конференции бесплатное. Оплата 

проживания и питания иногородних участников конференции производится за счет 

командировочных расходов направляющей стороной . На конференции предполагается обсудить 

актуальные вопросы военных действий на территории Тульской области, военной повседневности, 

героического подвига воинов и тружеников тыла в ходе Тульской оборонительной операции. 

     Пленарное заседание конференции 25 ноября 2021 г. с 10.00-12-00 

     Секционные заседания 25 ноября 2021 г.- с 14.00-17.00. 

     Требования к оформлению материалов: принимаются статьи объемом до 3-х страниц формата 

А4 (210×297 мм), включая таблицы (не более 1-ой) и рисунки (не более 1-ого), 

библиографический список (не более 5-ти источников, не старше 10 лет). 

     За содержание статьи (точность приводимых в рукописи цитат, фактов, статистических 

данных) ответственность несёт автор. Оргкомитет отклоняет от участия в конференции доклады, 
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полученные позднее 01 ноября 2021 года, либо доклады, представленные с нарушением 

предъявленных требований. 

 

 
 
Телефон: 8 (423) 202-29-05 

Почта: youth@primorsky.ru 

vk.com/ddm_pk 

vk.com/molodpk 

Instagram: youthprim 

Телефон: 8 (423) 279-17-10 

Почта: info@molodezh-prim.ru 

molodezh-prim.ru 

vk.com/centr_srm 

Instagram: youthprim 

 
Наши хэштеги: 

#МолодежьПриморья #ДДМПК 

#ПриморьеДелаютЛюди #Центр_СРМ 

--  

Вы получили это сообщение, поскольку подписаны на группу "Команда #МолодежьПК". 

Чтобы отменить подписку на эту группу и больше не получать от нее сообщения, отправьте 

письмо на электронный адрес molodpk+unsubscribe@googlegroups.com. 

Чтобы посмотреть обсуждение на веб-странице, перейдите по ссылке 

https://groups.google.com/d/msgid/molodpk/CADKdS_AUrXSDmHvJwF2dy-Sp6%3DKeF9uoohHdB-

%2BPrfLiy1z8Hg%40mail.gmail.com. 
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