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Уважаемые коллеги! 
 

Более 15 лет при неизменной, многолетней поддержке федеральных министерств и ведомств, в 
ведении которых находятся образовательные и научные организации, высших законодательных и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации проводится  
Всероссийский конкурс молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива», учреждённый в 2005 году в ознаменование 100-летия образования 
Государственной Думы в России (решение Совета Государственной Думы от 23.12.2004 г., протокол 
№ 66; распоряжение Председателя Государственной Думы от 3.10.2005 г. № 316р-1). 

Конкурс проводится в целях: пропаганды принципов формирования правового государства; 
содействия распространению и развития правовой культуры в молодежной среде; привлечения 
молодежи к государственному управлению посредством ее участия в законотворческой 
деятельности; создания условий для подготовки кадрового резерва политических лидеров и 
специалистов в области правового регулирования; выявления, отбора и поддержки наиболее 
перспективных проектов и других значимых инициатив молодежи для подготовки законодательных 
инициатив; привлечения молодежи к сотрудничеству с органами законодательной и исполнительной 
власти, органами местного самоуправления, аппаратами депутатских приемных в субъектах 
Российской Федерации. 

Конкурс традиционно состоит в «Перечне 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» (приказ Минпросвещения России № 390 от 24 июля 2019 г.). Приказ № 715 от 11 
декабря 2020 г. находится в стадии регистрации нормативных правовых актов в Минюсте России и 
будет опубликован после 24 февраля 2021 г. 

В XV Конкурсе, завершившемся в Москве осенней сессией Всероссийского молодёжного 
форума «Моя законотворческая инициатива» 15 октября 2020 г. (весенняя сессия не проводилась в 
связи со сложной эпидемиологической обстановкой) и вручением 27 победителям Конкурса именных 
Золотых знаков отличия «Депутатский резерв», приняли участие 755 соискателей и научных 
руководителей, представлявших 263 образовательных и научных организаций из 124 муниципальных 
образований 67 субъектов Российской Федерации. Знаками отличия «За успехи в научно-
исследовательской работе студентов» награждены 7 соискателей. Медалями «За лучшую научную 
студенческую работу» награждены 9 соискателей, «За успехи в исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся «Лидер наставничества» - 5 научных руководителей, «За творческий 
вклад в науку, культуру и образование России» - 2 научных руководителя конкурсных работ. 
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Конкурсные работы поступили из образовательных и научных организаций Минобрнауки 
России (112), МВД России (61), Минздрава России (5), Минкультуры России (5), Минобороны 
России (8), Минюста России (8), ФСИН России (1), Минсельхоза России (8), Минтранса России (30), 
МЧС России (1), СКР России (4), Верховного Суда России (7), региональных органов власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления (186). 

Оргкомитетом издана Книга - Сборник тезисов конкурсных работ (436 стр. – I том; 174 стр. – II 
том). Книга направлена для изучения в комитеты Государственной Думы и федеральные органы 
исполнительной власти, поддерживающие цели и задачи Конкурса, другим заинтересованным лицам. 
С её содержанием и результатами Конкурса, посвященного 800-летию со дня рождения святого 
благоверного князя Александра Невского и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, можно ознакомиться на сайтах Оргкомитета.  

 Для участия в весенней и осенней сессиях XVI Всероссийского Конкурса необходимо в срок до 
26 апреля и до 29 сентября 2021 г. направить на почту Оргкомитета mzi21@mail.ru пакет конкурсной 
документации. 

Конкурсная работа должна представлять собой законченное исследование по одному из 
следующих направлений Конкурса: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН; 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА; 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА; 
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА; 
БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО; 
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ; 
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА; 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА; 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

и содержать: основную идею, цели и предмет законодательного урегулирования; круг лиц, на 
которых предлагается распространить соответствующие предложения; общую характеристику и 
оценку состояния правового регулирования соответствующих общественных отношений с указанием 
противоречий в действующем законодательстве, устаревших норм права, фактически утративших 
силу, неэффективных положений, а также способы устранения имеющихся недостатков правового 
регулирования; социально-экономические, политические, юридические и иные последствия 
предложений по законодательному урегулированию указанной проблемы; список научной и иной 
использованной литературы. 

Итоговое очное соревнование победителей заочного тура Конкурса - XVI Всероссийский 
молодежный форум «Моя законотворческая инициатива» состоится в мае (весенняя сессия) и 
октябре (осенняя сессия). О месте проведения Форума Оргкомитет известит дополнительно. 

Выражая Вам глубокую признательность за особое внимание к организации научной, 
исследовательской и проектной работы обучающихся, учитывая, что наша совместная работа 
является весомым вкладом в дело построения правового государства, прошу Вас предусмотреть 
участие обучающихся и их научных руководителей в Конкурсе, довести информацию до 
нижестоящих структур образовательной организации и разместить на официальном сайте. 

Учитывая также, что эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи, а также условия для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности являются важными показателями для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, утверждёнными Указом Президента Российской 
Федерации от 4 февраля 2021 г.  № 68 (п. 7 и п. 9), полагаем необходимым содействовать органам 
государственной власти в повышении эффективности их работы в обозначенной сфере.  
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Положение о Конкурсе и конкурсная документация прилагаются и размещены на сайтах 
Оргкомитета: www.integraciya.org и www.nauka21.com. 

Телефоны Оргкомитета: 8(495)374-59-57; WhatsApp/Viber/Telegram: +7 969 039 28 89. 
 
p.s.  13 марта 2021 г. одному из учредителей Конкурса - Общероссийской общественной 

организации «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности 
молодёжи России «Интеграция» исполняется 30 лет со дня основания. Организация является 
преемником Республиканского совета по НИРС (научно-исследовательской работе студентов) 
высших и учащихся средних специальных учебных заведений РСФСР и Всероссийского 
координационно совета НТТМ (научно-технического творчества молодёжи) при Совете Министров – 
Правительстве Российской Федерации. На основании распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 28 марта 1992 г. № 598-р НС «Интеграция» в течение многих лет при участии 
федеральных органов государственной власти организует и проводит ежегодные всероссийские 
организационно-массовые конкурсные мероприятия, содействующие творческому и научно-
техническому развитию обучающихся в высшей, профессиональной, начальной и средней школе.  

  
Приложение: 1. Положение о Конкурсе. 
            2. Пакет конкурсной документации. 
                          
 
 
 
Председатель Оргкомитета                                                                                      А.С.Обручников 
 
 
 
 
 
А.А. Румянцев, 8-495-374-59-57   
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