Конкурс проводится по номинациям:
1. Эко Арт;
2. Экологический фотокросс;
3. Эко-презентация;
4. Эко-плакат;
5. Эко-ресурс;
6. Эко-будущее;
7. Эко-мероприятие.

Научный центр

ЗапСибНЦ

Международный
конкурс

ЭКО-ПРОСТРАНСТВО
25 марта 2022

 ДИПЛОМЫ
I, II, III степени в каждом направлении

 СЕРТИФИКАТ
участника – бесплатно

 СРОКИ
подведение итогов - 01 апреля 2022

 РАЗМЕЩЕНИЕ
протокола на SibScience-new.ru

Кемерово, 2022

Работы могут быть представлены в виде:
• научной работы;
• учебно-методической разработки;
• сценария массового мероприятия;
• социального видеоролика (до 5 минут, дополнительно предоставляется
аннотация);
• видеоролика (до 5 минут, дополнительно предоставляется аннотация);
• социального плаката, рисунка, фотографий (дополнительно
предоставляется аннотация);
• буклета, брошюры;
• презентации в программе Power Point;
• эссе, реферат;
• разработки экологического туристского маршрута;
• социально-значимого проекта;
• других работ, соответствующих целям и задачам конкурса.
1. Каждый автор получает бесплатный сертификат участника конкурса.
2. 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.
СРОКИ
 Последний день приема работ – 25.03.2022
 Последний день оплаты – 28.03.2022
 Размещение протокола c итогами конкурса – 01.04.2022

 Рассылка электронного заказного материала – после получения
оплаты.

ОБЩИЙ ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Для участия в конкурсе необходимо прислать на электронную почту до
25 марта 2022 г. conference@sibscience.ru следующие документы:
- заявка на участие*;
- конкурсная работа в соответствии с направлением конкурса
Количество работ от одного автора не ограничено.
ЗАЯВКА*
Ф.И.О. участника конкурса:
Название работы, выходные данные:
Направление:
Организация:
Контактные данные (обязательно: e-mail):

ОПЛАТА




Организационный взнос - 350 руб. за 1 работу.
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.

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.ru
С Уважением, организационный комитет
Западно-Сибирского научного центра

