НАПРАВЛЕНИЕ КОНКУРСА

Без издания сборника материалов
• ДИПЛОМЫ
I, II, III степени в каждой секции
• СЕРТИФИКАТ
участника – бесплатно
• РАЗМЕЩЕНИЕ
материалов в eLIBRARY, Sibscience-new.ru
ЦЕЛЬ КОНКУРСА
 Выявление наиболее перспективных бизнес-проектов,
разработанных участниками, с целью создания условий для их
поддержки и развития.
 Содействие распространению информации об успешных
примерах ведения малого и среднего бизнеса

1. Бизнес-план;

5. Лучший молодежный бизнес-проект

2. Лучший школьный бизнес-проект;
3. Лучший интернет-проект;

6. Лучший производственный бизнеспроект;
7. Лучший социальный проект;

4. Мой бизнес;

8. Первые шаги в бизнесе;

 Работы предоставляются в виде документов в форматах в
формате MS Word или PowerPoint или Adobe.pdf. Проведенные в них
расчеты могут быть проиллюстрированы таблицами Excel.
 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.
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 – 22 сентября 2022 г.
При необходимости авторы могут воспользоваться
дополнительными услугами, например, для заказа электронных или
печатных материалов и пр. (свидетельство о публикации,
сертификат научного руководителя)

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
• студенты,
• магистранты,
• аспиранты,
• школьники,
• преподаватели,
• учителя,
• докторанты,
• инициативные группы,
• молодые ученые,
• научные работники.
ОБЩИЙ ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Для участия в конкурсе необходимо прислать на электронную
почту до 15 сентября 2022 г. conference@sibscience.ru следующие
документы:
- заявка на участие;
- конкурсная работа в соответствии с направлением конкурса
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 – 15.09.2022
Последний день оплаты – 17.09.2022
Размещение протокола c итогами конкурса – 22.09.2022
Рассылка электронного заказного материала – после получения
оплаты.
ОПЛАТА
Организационный взнос - 350 руб. за 1 работу.
Организационный взнос для школьных проектов - 300 руб. за 1
работу.
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

1

Электронный
сертификат
первого автора)

2
3

Участие
Участие для школьников
Электронный материал
Сертификат участника (на одного автора)
Свидетельство о публикации (на всех авторов)

350
300

3

Сертификат научного руководителя
Печатный материал

100

1
2
3

Сертификат участника (на одного автора)
Свидетельство о публикации (на всех авторов)
Сертификат научного руководителя

180
180
180

1
2

участника (на

Стоимость,
руб. (РФ)
Бесплатно

100
100

Почтовые расходы оплачиваются отдельно согласно стоимостиуслуг
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%

