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П Р И Г ЛА Ш А Е М 

 

школьников 5-11 классов и учащихся колледжей 

принять участие во Всероссийском молодежном конкурсе исследовательских и 

проектных работ в области социальных технологий «Прорыв» 

 

  Конкурс «Прорыв» — уникальный авторский проект Академии труда и социальных 

отношений. В нём может принять участие любой учащийся 5-11 классов, желающий 

попробовать свои силы в научно-исследовательской и проектной деятельности, 

интересующийся социально-экономическими и юридическими вопросами развития 

Российской Федерации, профсоюзного движения, социального партнёрства в сфере труда. 

 

Конкурс «Прорыв» включен под номером 422 в Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 11 декабря 2020 года № 715 «Об утверждении перечня 

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, 

на 2020/21 учебный год (приказ прилагается) 

Все победители и призеры конкурса «Прорыв» заносятся в Государственный 

информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности (реестр ведет 

образовательный Фонд «Талант и успех»). 

 

Сроки проведения:  

• приём заявок на конкурс — с 1 октября 2020 года по 01 марта 2021 года; 

• отборочный этап — с 01 марта 2021 года по 31 марта 2020 года; 

• финальный этап — апрель 2021 года. 

Участие в конкурсе бесплатное. 

Профильные направления (номинации) конкурса: экономика, обществознание, право. 

 

С организационным комитетом конкурса можно связаться: 

• по почте nir@atiso.ru; 

• по телефону +7(499) 431-58-80. 

 

Подробнее о конкурсе: http://atiso.ru/konkurs_proryv 
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