
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ДИПЛОМЫ 

     I, II, III степени в каждой секции 

• СЕРТИФИКАТ 

     участника – бесплатно 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

• Повышение качества методологической  

     и методической подготовки обучающихся; 

• Выявление и пропаганда положительного

 профессионального опыта обучающихся на начальной    

     стадии его накопления и осмысления; 

• Выявление обучающихся, способных на высоком   

     профессиональном уровне организовать свою научную и      

     или творческую деятельность. 

 

 

 

 

 

                               СЕКЦИИ КОНКУРСА 
 

1. Естественные науки; 10. Экономические науки; 

2. Технические науки; 11. Информационные технологии; 

3. Медицинские науки; 12. Сельскохозяйственные науки; 

4. Гуманитарные науки; 13. Юридические науки; 

5. Культура и искусство; 14. Пищевая промышленность; 

6. Педагогика и психология; 15. Физическая культура и спорт; 

7. Безопасность жизнедеятельности; 16. Управление качеством; 

8. Биологические науки; 17. Исторические науки; 

9. Ветеринарные науки; 18. Политические науки. 

 

 

 

НАУЧНЫЕ 

ИННОВАЦИОННЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

 
Международный конкурс проектов 

 

21 ноября 2022 

КР 
курсовая работа 

 

ВКР 
выпускная 

квалификационная 

работа 

 

НС 
научная статья 



Авторы получают бесплатно электронный сертификат участника на 

первого автора работы 

 

ИТОГИ КОНКУРСА 

• Победители в каждой секции награждаются Дипломами 

Международного конкурса I, II, III степени. Дипломы предоставляют 

скидку (от 30% до 10%) на оргвзнос за участие в следующих 

мероприятиях Западно-Сибирского научного центра. 

• Научный руководитель получает Диплом за подготовку 

участника к конкурсу. 

• Подведение итогов осуществляется – 28 ноября 2022 г. 

При необходимости авторы могут дополнительно заказать 

электронные или печатные материалы (сертификат участника, 

сертификат научного руководителя). 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

• студенты, 

• магистранты, 

• аспиранты, 

• школьники, 

• воспитатели, 

• преподаватели, 

• учителя, 

• докторанты, 

• инициативные группы, 

• молодые ученые, 

• научные работники. 

Конкурсный проект может быть выполнен отдельным автором 

или инициативной группой. 

Работы школьников принимаются к рассмотрению только под 

руководством научного руководителя. 

Рабочие языки конкурса: русский, английский. Заочная форма 

проведения. 

После подведения итогов наградные материалы рассылаются 

участникам на эл. адреса, указанные в заявках 

 

ОБЩИЙ ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Для участия в конкурсе необходимо прислать на электронную 

почту до 21 ноября 2022 г. conference@sibscience.ru следующие 

документы: 

- заявка на участие; 

- конкурсная работа в соответствии с направлением конкурса 

(курсовая работа, научно- исследовательская работа, научная статья, 

творческий проект, учебно-методический комплекс, выпускная-

квалификационная работа, школьный (исследовательский / учебно- 

познавательный) проект, руководитель НИР, IT-platform). 

Количество работ от одного автора не ограничено. 

 

Направление КР / ВКР / НИР / УМК / ТВ 

Для участия необходимо прислать на электронную почту 

conference@sibscience.ru следующие документы: 

- заявка на участие; 

- конкурсная работа: КР / ВКР / НИР / УМК / ТВ; 

При подведении итогов рассматриваются полные тексты работ. К 

оформлению полных текстов работ оргкомитет требований не 

выставляет. 

 

Направление «Школьный проект» 

Для участия необходимо прислать на электронную почту 

conference@sibscience.ru следующие документы: 

- заявка на участие; 

- конкурсная работа по номинациям: 

• научный проект (в формате MS Word или PowerPoint); 

• творческий проект (в формате MS Word или PowerPoint); 

• учебно-познавательный проект (в формате MS Word или 

PowerPoint); 

• исследовательский проект (в формате MS Word или 

PowerPoint); 

• видеоролик, посвященный научному эксперименту, 

исследовательской или творческой проектной работе (в формате mpeg, 

avi); 

• фотографии, сделанные для или в ходе проведения научных 

исследований, творческих поисков (в формате jpg фото); 

Критерии оценивания: 

• Проработанность темы (оценивается степень завершенности 

проекта, этапа проекта) 

• Самостоятельность выполнения (оценивается оформление, 

составление презентации) 

• Актуальность темы работы (оценивается степень 

новизны идеи, ее оригинальность и практическая значимость) 

Подведение итогов осуществляется среди 1-4, 5-8 и 9-11 классов. 



 

 

Направление «IT-разработки» 

Для участия необходимо прислать на

 электронную почту conference@sibscience.ru следующие 

документы: 

- заявка на участие; 

- конкурсная работа (например, видеоролик, макет сайта, 

логотипы и фирменный стиль, flash-баннер, мультфильм и т. п.); 

- описание проекта (в свободной форме); 

 

Направление «Научная статья» 

Для участия необходимо прислать на электронную почту 

conference@sibscience.ru следующие документы: 

- заявка на участие; 

- Научную статью 

 

Направление «Руководитель НИР» 

Для участия необходимо прислать на электронную почту 

conference@sibscience.ru следующие документы: 

- заявка на участие; 

- перечень достижений студентов / магистров/ аспирантов / 

школьников под руководством преподавателя. 

Количество работ от одного автора не ограничено. После 

получения заявки и работы оргкомитет подтверждает их принятие по 

электронной почте и высылает реквизиты и сумму оплаты. 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии без 

объяснения причин. Ответственность за содержание материалов несут 

авторы. 

 

СРОКИ  

• Последний день приема работ – 21.11.2022 

• Последний день оплаты – 23.11.2022 

• Размещение протокола c итогами конкурса – 28.11.2022 

• Рассылка электронного заказного материала – после получения 

оплаты. 

 ОПЛАТА  

• Организационный взнос - 350 руб. за 1 работу (Полный текст). 

• Организационный взнос для школьных проектов - 300 руб. за 1 

работу. 

• По желанию участники конкурса могут опубликовать тезисы 

своих работ объёмом не более 3-х страниц в сборнике материалов 

конкурса без дополнительной оплаты (Каждая последующая страница (4-

ая, 5 – ая и т.д.) оплачивается дополнительно по 100 р.) 

• Автор может заказать необходимые сертификаты участников 

конкурса, сертификат научного руководителя по цене 180 руб. за 

печатный экземпляр и 100 руб. за электронный (в одном сертификате 

участника может быть указан только 1 автор). 

• Расчет стоимости производится редакционной комиссией по 

заполненной участником регистрационной карте (заявке). Квитанция на 

оплату высылается на почту автора. В квитанции будут указаны 

доступные способы оплаты. 

• Почтовые пересылки оплачиваются отдельно. Перевод 

высылается заказной бандеролью на указанный в заявке адрес. 

 

 МАТЕРИАЛЫ КОНКУРСА  

• Электронные материалы, подтверждающие участие, 

направляются автору сразу после получения оплаты. 

Почтовая рассылка печатных и электронных материалов 

осуществляется согласно информации, указанной в регистрационной 

карте! 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

conference@sibscience.ru тел. - +7(9964) – 13-65-14. 

Получить помощь и дополнительную информацию о проводимых 

конференциях, конкурсах или о работе с организациями Вы можете на 

нашем сайте: sibscience-new.ru 

С Уважением, организационный комитет Западно-Сибирского 

научного центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Дополнительные услуги и материалы 

 

№ Материалы Стоимость, 

руб. (РФ) 

1 Электронный сертификат участника (на 

первого автора) 

Бесплатно 

2 Участие  350 

3 Участие для школьников 300 

Электронный материал 

1 Сертификат участника (на одного автора) 100 

2 Свидетельство о публикации (на всех авторов) 100 

3 Сертификат научного руководителя 100 

Печатный материал 

1 Сертификат участника (на одного автора) 180 

2 Свидетельство о публикации (на всех авторов) 180 

3 Сертификат научного руководителя 180 

 

Почтовые расходы оплачиваются отдельно согласно стоимости услуг 

Почты России* 

1 Отсылка одного оттиска по России * 120 

2 Отсылка одного оттиска за границу* 550 

3 Отсылка сертификата по России* 90 

4 Отсылка сертификата за границу* 220 

*Стоимость рассчитана согласно средним тарифам Почты России 

 
 

Участие в наших сообществах в социальных сетях предоставляет скидку 

на оргвзнос: VK – 7% 

 

 

 


