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Меня оценят в XXI веке 

          

  

В конце октября 2014 года в ФГБУ «ДДО Непецино» Управления делами Президента 

Российской Федерации состоялся Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ молодёжи «Меня оценят в XXI веке». Мероприятие проводится ежегодно 

Общероссийской общественной организацией «Национальная система развития научной, 

творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» при участии ведущих 

учреждений высшего профессионального образования и содействии Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Управления делами Президента Российской 

Федерации, Московской Патриархии, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Федерального космического агентства, Министерства транспорта Российской Федерации, 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, РАО, РАН, РАЕН, РИА в рамках 

федеральной целевой научно-образовательной программы всестороннего творческого развития, 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи. Данная программа посвящена 

пропаганде глобальных открытий и многогранного творческого наследия русских гениев на 

примере Константина Эдуардовича Циолковского и Александра Леонидовича Чижевского. 

В 2014 году Всероссийский молодежный фестиваль «Меня оценят в XXI веке» был 

приурочен к 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Это одинадцатый  

фестиваль, объединивший участников из 46 субъектов. Согласно статистике организаторов в 

мероприятии приняли участие 143 человека, которые представляли 122 учебные организации, 91 

населенный пункт. На фестивале участники получили возможность представить результаты своей 

научно-исследовательской работы.  

Губкинский городской округ в Непецино представляли Иванов Дмитрий, ученик МБОУ 

«Сергиевская СОШ» и Бабина Мария, ученица МАОУ «Гимназия №6». 

Дмитрий принял участие в работе секции «Медицина и здоровье» с темой «Использование 

метода ароматерапии в профилактике простудных заболеваний, орви и гриппа» (руководитель 

Шестакова Вера Васильевна). 

В секции «Правоведение и обществознание. Общественно-полезная деятельность» - Бабина 

Мария с проектом «Орлёнок – мир детства и творчества». Экспертами данной секции были 

Голышев Иван Юрьевич, солист Московской государственной академической филармонии, 

Третецкий Александр Владимирович, генерал-майор юстиции, доцент Московского гуманитарно-

экономическогоинститута, Заслуженный юрист России, Хутин Анатолий Федорович, доктор 

исторических наук, профессор кафедры «Теория, история государстваи права Московского 

государственного университета технологий и управления им. К.Г.Разумовского. 

В числе экспертов фестиваля была и Чижевская Марина Игоревна, внучка А.Л. Чижевского, 

которая оценивала работы участников секции «Физика, астрономия, космонавтика. Техническое 

творчество». 

Для руководителей и сопровождающих делегаций был организован педагогический форум – 

научно-методический семинар «Образование и общество XXI века: перспективы развития». 

Культурная программа фестиваля включала творческую встречу с заслуженным артистом 



России Юрием Ивановичем Голышевым и его сыном Иваном Юрьевичем, посещение концерта 

Трио «Слип», участие  в работе масте-классов. 

По результатам очного состязания Бабина Мария награждена дипломом «За победу во 

Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в 

ХХI веке», а также серебряным знаком отличия «Слово учителя»; Иванов Дмитрий -  дипломом 3 

степени. Тезисы работ опубликованы в сборнике, который был вручен всем участникам 

фестиваля. 

 

Материал подготовила Бабина Е.И.,  
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