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НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА
1.
2.
3.
4.
5.

Лучшее СНО
Дебют
Прорыв
Руководитель СНО
Лидер СНО
СЕКЦИИ КОНКУРСА

1. Естественные науки;
2. Технические науки;
3. Медицинские науки;
4. Гуманитарные науки;
5. Культура и искусство;
6. Педагогика и психология;
7. Безопасность жизнедеятельности;
8. Биологические науки;
9. Ветеринарные науки;

10. Экономические науки;
11. Информационные технологии;
12. Сельскохозяйственные науки;
13. Юридические науки;
14. Пищевая промышленность;
15. Физическая культура и спорт;
16. Управление качеством;
17. Исторические науки;
18. Политические науки.

Участники получают бесплатно
электронный сертификат, подтверждающий участие в конкурсе

ИТОГИ КОНКУРСА

 Победители в каждой секции награждаются Дипломами I, II, III степени.
Дипломы предоставляют скидку (от 30% до 10%) на оргвзнос за участие в следующих
мероприятиях Западно-Сибирского научного центра.



Подведение итогов осуществляется – 06 ноября 2021 г.
При необходимости авторы могут дополнительно заказать
электронные или печатные материалы (свидетельство о публикации,
сертификат научного руководителя, оттиск тезиса работы и пр.).

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
 Студенческие научные общества (кружки, образованные на базе организаций
образования и культуры)
ОБЩИЙ ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Рабочие языки конкурса: русский, английский.
Заочная форма проведения.
После подведения итогов наградные материалы рассылаются участникам на эл. адреса,
указанные в заявках.
Для участия в конкурсе необходимо прислать на электронную почту до 30 октября 2021 г.
conference@sibscience.ru заявку в соответствии с направлением конкурса (см далее).

Направление «Лучшее СНО»
Заявка на участие в направлении включает описание СНО (таблица 1).
Таблица 1 – оценочный лист
Название СНО
ВУЗ (на базе которого
создано СНО)
Руководитель СНО
Цель создания
Задачи СНО
Наличие логотипа
Дата создания
Направление
деятельности
Количество участников
Достижения СНО
Награды СНО
Какие практические
навыки осваивают
участники кружка?
Мероприятия,
проводимые обществом
Участие членов СНО в
научных мероприятиях
(международных,
всероссийских,
региональных,
городских)
Участие членов СНО в
грантах (прилагается
любой документ,
подтверждающий
участие)
Наличие публикаций у
членов СНО (количество
и выходные данные)
Дополнительно (в
раздел вносится
информация,
которую вы считаете
необходимым
сообщить о своем СНО)

Направление «Дебют»
В направлении «Дебют» принимают участие СНО, созданные в 2020 – 2021
гг. Заявка включает описание СНО (таблица 2).
Таблица 2 – оценочный лист
Название СНО
ВУЗ (на базе которого
создано СНО)
Руководитель СНО

Цель создания
Какая идея
способствовала
созданию кружка?
Задачи СНО
Над какой
Задачей работает
кружок в
настоящее время?
Наличие логотипа
Дата создания
Направление
деятельности
План
по развитию СНО
Количество участников
Состав команды
кружка: кто в неё
входит (студенты,
преподаватели,
школьники и т.д.), какова
их зона
ответственности и
функции.
Достижения СНО
Награды СНО
Какие практические
навыки осваивают
участники кружка?
Мероприятия,
проводимые обществом
Участие членов СНО в
научных мероприятиях
(международных,
всероссийских,
региональных,
городских)
Дополнительно (в
раздел вносится
информация,
которую вы считаете
необходимой
сообщить о своем СНО)

Направление «Прорыв»
Заявка на участие в направлении включает следующее описание СНО (таблица 3).
Таблица 3 – оценочный лист
Название СНО
ВУЗ (на базе которого
создано СНО)
Руководитель СНО
Задачи СНО
Над какой

Задачей работает
кружок в
настоящее время?
Наличие логотипа
Дата создания
Направление
деятельности
Количество участников
Достижения СНО
Достижения участников
СНО
Награды СНО
Награды участников
СНО
Мероприятия,
проводимые обществом
Участие членов СНО в
научных мероприятиях
(международных,
всероссийских,
региональных,
городских)
Дополнительно (в
раздел вносится
информация,
которую вы считаете
необходимой
сообщить о своем СНО)

Направление «Руководитель СНО»
Заявка на участие в направлении включает следующее описание СНО (таблица 4).
Таблица 4 – оценочный лист
Название СНО
ВУЗ (на базе которого
создано СНО)
Руководитель СНО
Задачи СНО
Над какой
Задачей работает
кружок в
настоящее время?
Наличие логотипа
Дата создания
Направление
деятельности
Количество участников
Состав команды
кружка: кто в неё
входит (студенты,
преподаватели,
школьники и т.д.), какова
их зона
ответственности и
функции.

Достижения СНО
Достижения участников
СНО
Награды СНО
Награды участников
СНО
Участие членов СНО в
научных мероприятиях
(международных,
всероссийских,
региональных,
городских)
Организация и
проведение
студенческих конференций, дискуссий,
круглых столов и др. при
участии студентов
Участие членов СНО в
грантах (прилагается
любой документ,
подтверждающий
участие)
Полученные студентами
гранты (прилагается любой документ,
подтверждающий
получение гранта
студентом)
Наличие публикаций у
членов СНО (количество
и выходные данные)
Дополнительно (в
раздел вносится
Информация,
которую вы считаете
необходимой
сообщить о себе)

Направление «Лидер СНО»
Заявка включает следующее описание СНО (таблица 5).
Таблица 5 – оценочный лист
Название СНО
ВУЗ (на базе которого
создано СНО)
Руководитель СНО
ФИО участника
Направление
деятельности СНО
Достижения участника
СНО
Награды участника СНО
Участие члена СНО в
научных мероприятиях

(международных,
всероссийских,
региональных,
городских)
Участие члена СНО в
организации и
проведении
студенческих конференций, дискуссий,
круглых столов и др. при
участии студентов
Участие члена СНО в
грантах (прилагается
любой документ,
подтверждающий
участие)
Полученный участником
грант (прилагается любой документ,
подтверждающий
получение гранта
студентом)
Наличие публикаций у
участника (количество и
выходные данные)
Дополнительно (в
раздел вносится
Информация,
которую вы считаете
необходимой
сообщить о себе)

СРОКИ






Последний день приема работ – 30.10.2021
Последний день оплаты – 01.11.2021
Размещение протокола c итогами конкурса – 06.11.2021
Рассылка электронного заказного материала – после получения оплаты.

ОПЛАТА

 Организационный взнос - 350 руб. за 1 номинацию.
 Участник может заказать необходимые сертификаты участников конкурса,
сертификат научного руководителя по цене 150 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.
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

Приложение
Дополнительные услуги
№

Вид услуги

Стоимость, руб. (РФ)

Электронный материал
1
2
3
4

Сертификат участника
Сертификат научного руководителя
Печатный материал
Сертификат участника (на одного автора)
Сертификат научного руководителя

100
100
150
150

Почтовые расходы оплачиваются отдельно согласно стоимости
услуг Почты России*
Отсылка сертификата по России*
1
90

2

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%

