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Информационное письмо
Международный конкурс исследовательских работ учащихся
«ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА»
Организаторы:
Общероссийская Малая академия наук "Интеллект будущего" (действует при поддержке
Министерства образования и науки РФ, Министерства спорта, туризма и молодежной политики
РФ, входит в Федеральный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся
государственной поддержкой, Приказ руководителя Федерального агентства по делам
молодежи от 19 июня 2017 г. №204) и Международный центр «Максимум».
Конкурс проводится в рамках Национальной образовательной программы «Интеллектуальнотворческий потенциал России» в целях реализации Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов, утверждённой Президентом Российской Федерации
3.04.2012 г., Концепции развития дополнительного образования детей, утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. и «Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», утверждённой распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р
В соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 24 июля
2019 года №390 Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ учащихся
«Юность, наука, культура» (п. 192) включен в “Перечень 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 2019/2020 учебный год (п. 191
Приложения к Приказу).
Цели и задачи:
• Популяризация научных знаний среди детей и молодежи, формирование научного
мировоззрения обучающихся, повышение престижа науки;
• Вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность;
• Выявление и поддержка талантливых молодых исследователей и их наставников, содействие
становлению молодых ученых;
• Поддержка
талантливых
деятельностью с обучающимися.

педагогов,

занимающихся

Время проведения конкурса:
• I (осенний конкурс) - с 1 сентября по 30 ноября 2020 г.
• II (зимний конкурс) - с 1 декабря 2020 г. по1 марта 2021 г.
• III (весенний конкурс) - со 2 марта по 24 мая 2021 г.
• IV (летний конкурс) - с 25 мая по 20 июня 2021 г.

научно-исследовательской

Очный финальный тур - «Всероссийская онлайн-конференция учащихся «Юность, наука,
культура".
следующие онлайн - конференции по графику мероприятий 2020 – 2021 год.
(http://future4you.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6647&Itemid=4041)
Условия участия и порядок проведения конкурса
Участники:
Учащиеся общеобразовательных учреждений 9 – 11 классов, студенты средних специальных
учебных заведений (ссузов).
Научно-технические разработки: программные разработки; программные продукты для
образования, науки, техники, экономики, искусства, созданные на основе стандартных пакетов
прикладных программ; интернет-сайты; другие разработки, созданные на основе
информационных технологий;
Разработки в области технического творчества, изобретательства; нанотехнологий;
робототехники.
Естественные науки: астрономия и космонавтика; биология (общая биология, биология
растений, биология животных), медицина; география; математика; программирование; физика;
химия; экология (общая экология, промышленная и социальная экология).
Гуманитарные науки: искусствоведение, история, культурная антропология (археология,
этнография), военная история, политология, краеведение, культурология; лингвистика
(русский, английский языки); литературоведение; педагогика и психология; право; экономика;
философия.
Оргкомитет конкурса может устанавливать специальные номинации.
Представляются индивидуальные работы без соавторства!
Основные критерии оценки конкурсных работ:
I. Исследовательский характер работы.
II. Новизна исследования, эвристичность.
III. Актуальность работы. Практическая и/или теоретическая значимость.
IV. Соответствие структуры работы общепринятым требованиям для научных трудов.
V. Грамотность и логичность изложения.
Условия участия в конкурсе
Для участия в заочном конкурсе в оргкомитет отправляются:
Конкурсная работа, включая аннотацию (объем до 900 печатных знаков). Объем работы
составляет 10 – 20 страниц печатного текста. Аннотация располагается после титульного листа.
Тезисы доклада для публикации – не более 1 страницы;
Приложения, если есть.
Подача тезисов
Тезисы не должны содержать графиков, таблиц, формул.
В тексте не используются подчеркивание, жирный шрифт, курсив.
Объём тезисов не должен превышать 1800 символов, включая пробелы.
Текст тезисов размещается в соответствующее окно, которое будет предложено при загрузке
файлов с работой. При размещении текста тезисов, не следует повторять название работы,
информацию об авторах и т.д., система автоматически создает заголовок тезисам.
Требования к оформлению текста с работой
Текст конкурсной работы представляется на русском языке (или с обязательным переводом на
русский язык) в электронном виде в формате Word, размер страниц А4, поля: слева – 2см,
справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см в текстовом редакторе Word, шрифт – семейства Times
или Arial, размер шрифта 12 (кегль), выравнивание по ширине страницы.

Текст работы должен быть не более 20 страниц, машинописного текста.
Фотографии или приложения, относящиеся к работе, должны быть организованы отдельным
файлом и иметь минимальное разрешение.
При заимствовании материала для работы из различного рода печатных или интернет
источников необходимо приводить ссылки на данные источники с внесением их в список
использованной литературы. Ответственность за нарушение авторских прав несет сам
участник, а также его научный руководитель.
! Работы, признанные плагиатом, с Конкурса снимаются в соответствии с решением
конкурсной комиссии, деньги за участие не возвращаются.
ЭКСПЕРТИЗА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ:
2 варианта экспертизы работ: экспертная оценка и рецензия
1 вариант экспертизы - экспертная оценка: Присваивается звание Лауреата Всероссийского
заочного конкурса (с вручением диплома 1-й, 2-й или 3-й степени) или статус Участника
Всероссийского заочного конкурса (с вручением свидетельства Участника). Квота на
количество Лауреатов не устанавливается.
2 вариант экспертизы - рецензия: При выборе данного варианта участия дополнительно на
представленную работу эксперт пишет рецензию, в которой указываются сильные стороны и
недостатки исследования, рекомендации эксперта автору работы для её улучшения.
Форма оценки конкурсных работ:


дипломы I, II, III степени;



участники: все остальные конкурсанты, не вошедшие в число дипломантов.
Количество призовых мест не ограничено и определяется качеством работ, участвующих в
конкурсе.
Способы представления конкурсных материалов
Вариант 1. Зарегистрировать личный кабинет, оплатить конкурс и разместить материалы на сайте
https://new.future4you.ru

в разделе «Проект и Исследование», далее «Юность. Наука.

Культура».
Вариант 2. Отправить по e-mail: ivanova@future4you.ru архив с конкурсными материалами и
сопроводительными

документами:

регистрационная

форма,

финансовый

документ,

подтверждающий оплату регистрационного взноса, предназначенного для проведения экспертизы
работ участников Конкурса, оплаты почтовых расходов по отправке диплома (свидетельства),
оплаты орграсходов (файл в формате jpg.)
Все материалы высылаются одним архивом. В названии архива указывается
конкурс_город_краткое название учреждения_фамилия участника (русскими буквами), например,
ЮНК_Братск_Гимназия №1_Иванов.
В случае, если оплата проводилась через личный кабинет, необходимо в регистрационной форме
указать номер заказа.
При размещении материалов в облако необходимо в регистрационной форме привести ссылку на
ресурс.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
При загрузке конкурсных материалов через личный кабинет
https://new.future4you.ru
Наградные документы в электронном виде
Экспертная оценка
490 руб.
Рецензия
770 руб.
Наградные документы в печатном виде
Экспертная оценка

640

Рецензия

920

При отправке конкурсных материалов по e-mail: ivanova@future4you.ru
Наградные документы в электронном виде
Экспертная оценка

540 руб.

Рецензия

820 руб.

Наградные документы в печатном виде
Экспертная оценка

690 руб.

Рецензия

970 руб.

*Примечание. Участники из других стран могут заказать только электронный наградной
документ.
НАГРАЖДЕНИЕ
По итогам заочного конкурса участники получают следующее:
- диплом 1-й, 2-й или 3-й степени или свидетельство участника.
- педагог – консультант, куратор проекта, научный руководитель, подготовивший лауреата
конкурса,

получает

соответствующее

свидетельство.

(участникам

из

других

стран

формируются наградные документы только в электронном виде и размещаются в личном
кабинете участника или педагога/координатора).
- приглашение на очный финальный проект.
Лучшие работы рекомендуются для публикации в научно-образовательном электронном
журнале «Академиан» (официально зарегистрированное средство массовой информации).
Обратите внимание: если вы отправляете работу на конкурс, то это служит одновременным
согласием на её дальнейшую публикацию.
Участие учащихся и педагогов как руководителей проектных работ регистрируется в базе
данных с начислением рейтинговых баллов. Педагог и учащийся, набравшие за год
максимальное количество баллов, получает специальное свидетельство и премию в размере
30 тыс. руб. Лучшие педагоги награждаются медалями «За вклад в развитие образования».

РЕЙТИНГ УЧАЩИХСЯ
За участие в любом конкурсном проекте программы (заочном конкурсе, конференции, турнире
и т.д.) начисляются рейтинговые баллы. Рейтинговые баллы, полученные каждым участником
программы, суммируются с нарастающим итогом.
Участник
+160

Показатели начисления рейтинговых баллов
Диплом 3-й степени Диплом 2-й степени Диплом 1-й степени
+480
+640
+800

СТАТУС КОНКУРСА
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 июля
2019 года №390 Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ учащихся
«Юность. Наука. Культура» включен в Перечень олимпиад на 2019/2020 учебный год (п.
192 Приложения к приказу)
Деятельность организации «Интеллект будущего» высоко оценивают и признают на
государственном уровне:
- разработчики и организаторы Программы «Интеллектуально-творческий потенциал России»
были удостоены Премии Правительства Российской Федерации в области образования;
- организация «Интеллект будущего» состоит в Федеральном реестре молодёжных и детских
общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой, в соответствии с
Федеральным Законом от 28.07.1995 года №98-ФЗ;
- решением Президиума Российской академии образования от 22.05.2019 г. одобрен опыт
Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего» по отбору лучших практик
исследовательской и проектной деятельности школьников в регионах Российской Федерации;
По итогам конкурса участники получают наградные документы (дипломы лауреата или
свидетельства участника), необходимые для формирования портфолио к поступлению в ВУЗ: за
индивидуальные достижения абитуриент может получить до 10 дополнительных баллов к
результатам ЕГЭ. Педагоги могут использовать документы для портфолио к аттестации.

Председатель Общероссийской Малой
академии наук «Интеллект будущего»,
Лауреат премии Правительства РФ
в области образования

Л. Ю. Ляшко

Представления конкурсных материалов через сайт
Регистрация заявочных материалов через сайт Оргкомитета осуществляется следующим
образом:
Шаг 1
Авторизуйтесь на сайте http://new.future4you.ru. Вы можете это сделать, используя логин и
пароль с сайта future4you.ru. Если у Вас еще нет логина и пароля на указанном сайте, то
пройдите регистрацию на сайте http://new.future4you.ru
Шаг 2
На сайте http://new.future4you.ru в разделе («Проект и исследование», далее «Юность. Наука.
Культура» выберите необходимую секцию, вид награды и вид отправки наградного документа
и нажмите на кнопку «В корзину».
Шаг 3
«В корзине» нажмите «Оформить заказ», чтобы перейти к оплате.
Шаг 4
Оплатите участие.
Шаг 5
Подготовьте материалы в соответствии с выбранным конкурсом.
Шаг 6
В личном кабинете в разделе «Личные данные» проверьте, все ли данные правильно указаны.
Шаг 7
В личном кабинете в разделе «Регистрация в проекте» нажмите «Принять участие».
Шаг 8
Следуйте инструкции отправки работ. Чтобы завершить регистрацию работы, нажмите на
кнопку «Сохранить». После завершения конкурса в своём личном кабинете ознакомьтесь с
результатами и скачайте необходимые документы (Диплом лауреата или свидетельство
участника). Печатные наградные документы после завершения конкурса будут отправлены
почтой России по указанному Вами адресу.
Обращаем внимание, что, регистрируясь на конкурс, Вы даёте согласие на обработку своих
персональных данных в соответствии с Федеральным законом N 152-ФЗ.

