Всероссийское СМИ
электронный журнал
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском (заочном) конкурсе научно-исследовательских работ
студентов, магистрантов, аспирантов (соискателей) и научных сотрудников
«Вклад молодёжи в развитие современной науки и техники»
1. Организатор конкурса и форма проведения
1.1.Организатором конкурса выступает электронный журнал «Академия педагогических идей
«НОВАЦИЯ».
1.2. Конкурс проводится дистанционно, заочно.
1.3. Сроки проведения: постоянно действующий
1.4. Сроки рассмотрения работ: 3 потока – 10, 20, 30(31) числа ежемесячно
1.5. Итоги: результаты конкурса выставляются на сайте в рубрике «Итоги конкурсов» в течение 3-х
дней после подведения итогов
1.6. Участие в конкурсе платное, оргвзнос включает в себя оформление и рассылку наградных
документов участникам и руководителям проектов.

2. Цели и задачи
Стимулирование и поддержка научно-исследовательской, практически значимой, творческой
деятельности учащихся, студентов, аспирантов (соискателей) и научных сотрудников.
3. Участники Конкурса
3.1. В конкурсе могут принять студенты техникумов, колледжей, вузов, аспиранты (соискатели) и
научные сотрудники.
3.2. На конкурс могут быть представлены как индивидуально выполненные работы, так и работы,
выполненные авторским коллективом, но не более 3-х человек.
4. Номинации конкурса:
1. Архитектура и строительство
2. Биологические науки
3. Ветеринарные науки
4. Военные науки
5. Геолого-минералогические науки
6. Географические науки
7. Демография
8. Исторические науки и археология
9. Искусствоведение и культурология
10. Медицинские науки
11. Науки о земле
12. Политология
13. Педагогика и психология
14. Социологические науки
15. Сельскохозяйственные науки

16. Технические науки
17. Физико-математические науки
18. Филологические науки
19. Фармацевтические науки
20. Философские науки
21. Химические науки
22. Экономические науки
23. Юридические науки
24. Актуальные вопросы современности.

Уважаемые участники конкурса!
Вы сами можете указать направление (номинацию) конкурса в заявке,
если она не представлена у нас в положении!
Если вы затрудняетесь определить направление Вашей творческой работы, указывайте
тему работы в заявке, а направление мы определим сами, исходя из Вашей тематики!
5. Требования к работам
5.1.На конкурс принимаются работы в электронном виде – текстовые файлы, презентации, фото-,
видео-, аудиозаписи в любом формате. Текстовые работы могут сопровождаться фото- и
видеоматериалами, презентациями и т.д.
5.2. Конкурсная работа + заявка + скан-квитанции об оплате оргвзноса отправляются
одновременно, одним письмом! Каждый файл подписывается, например: Конк.работа Ивановой
Т.Н., Заявка Ивановой Т.Н., Квитанция Ивановой Т.Н. (файлы не архивировать!!!).
5.3. В теме письма указать Конкурс «Вклад молодёжи».
5.4. При получении материалов Оргкомитет в течение 3-х дней направляет на адрес автора
письмо с подтверждением получения материалов. Авторы, не получившие подтверждения,
должны продублировать материалы повторно.
5.5. На конкурс не принимаются работы, которые были ранее опубликованы ПОД ДРУГИМ
АВТОРСТВОМ в печати или в коммуникационной сети Интернет. При обнаружении факта
плагиата, работа немедленно снимается с конкурса, организационный взнос не возвращается и
не учитывается при представлении другой конкурсной работы.

6. Оценка работ
6.1. Критерии оценки представленных работ:
- Актуальность работы.
- Практическая и/или теоретическая значимость.
- Новизна исследования.
- Исследовательский характер работы.
- Содержательность работы, авторская позиция.
- Грамотность и логичность изложения.
- Реализуемость проекта
- Эффективное и грамотное использование иллюстративных средств.
- Анализ литературы по теме.
6.2. Победители Конкурса определяются среди следующих групп:
- студенты учреждений начального и среднего профессионального образования;
- студенты высших учебных заведений;
- аспиранты (соискатели);
- научные сотрудники.
6.3. Оценивание работ предусмотрено по следующей шкале:
- Победитель
- 1 место
- 2 место
- 3 место
- Лауреат

6.4. Решение жюри по оценке конкурсных работ является окончательным, не подлежит апелляции
и не комментируется.
7. Условия участия
Участие в конкурсе – платное.
Количество работ от одного участника не ограничено, каждая работа оплачивается
отдельно.
Допускаются работы выполненные коллективом авторов не более 3-х чел.
Сумма оргвзноса:
- электронный диплом – 200 руб. на каждого участника (можно внести в диплом всех авторов
сразу).
- диплом (оригинал с печатью) - 350 руб.
В сумму оргвзноса входит проверка, подготовка и отправка наградных документов
конкурсантам.
Итоговые документы - электронные дипломы конкурсанты скачивают самостоятельно в
рубрике «Итоги конкурсов» нажав активную ссылку на своей фамилии (ссылки остаются
активными в течение месяца со дня подведения итогов).
Рассылка оригинальных дипломов (бумажных) осуществляется 15 и 30 числа ежемесячно
почтой России простым письмом.
Результаты оценивания выставляются на сайте только после подтверждения оплаты.
Если работа выполнена несколькими конкурсантами, то необходимо в заявке указать
какое количество дипломов необходимо, один диплом для всех или индивидуальный диплом
каждому конкурсанту. Если каждому конкурсанту, то оплата производится за каждый диплом
(например: 3 соавтора, необходим один диплом в электронном виде, в этом случае оплата
составляет 200 руб., в дипломе указываются все три конкурсанта). Если необходимы
индивидуальные эл.дипломы каждому, то оплата производится в сумме 600 руб., в дипломе
указывается каждый конкурсант отдельно). В этом случае в заявке чётко необходимо указывать
на какой эл.адрес необходимо высылать дипломы - на один адрес всем или индивидуально
каждому конкурсанту.
Руководитель творческой работы не указывается в дипломе, если руководителю необходим
диплом, то он оплачивается отдельно – 200 руб. – электронный вариант, 350 руб. оригинальный
вариант (с печатью и подписью председателя жюри).
8. Реквизиты для оплаты:
Оплату производить банковским переводом по следующим реквизитам:
Индивидуальный предприниматель Камеров Владимир Геннадьевич
ИНН 420511742905
Р/с: 40802810640010001712
Банк: АО Банк ЗЕНИТ Сочи, г. Сочи
К/с банка 30101810400000000717 в РКЦ г. Сочи
БИК банка 040396717
Наименование платежа «Орг.взнос »
Оплата производится в любом отделении банка на счёт указанный в реквизитах.
Если оплату производит конкурсант не лично (в квитанции будет указана фамилия лица
производившего оплату), то в заявке необходимо отразить это.
Уважаемые участники!
Оплата всех дипломов, сертификатов, удостоверений
осуществляется одним платежом.
Например, Вы оплатили 1900 руб. одним платежом.
Укажите это в графе об оплате:
- 200 руб. – эл.диплом участника Иванова С.П.
- 700 руб.- оригинал Петрову П.П., Сидорову А.Ю.
- 200 руб. – эл.диплом руководителю Лавровой Н.Н.
- 800 руб. - оформление нагрудного знака «Почётный методист» Лавровой Н. Н.

9. Дополнительные условия для педагогов, научных руководителей
(руководителей творческих работ и проектов)
9.1. Педагоги, научные руководители конкурсантов могут оформить нагрудный знак
«Почётный педагог». В этом случае в заявке необходимо заполнить дополнительное поле
«Оформление нагрудного знака «Почётный педагог».
9.2. Почётное звание присваивается педагогам, научным руководителям официально
работающим в образовательных организациях различного типа, вида и формы собственности.
Оформление нагрудного знака не является обязательным и осуществляется исключительно по
желанию руководителей конкурсных работ).

9.3. Присвоение нагрудного знака «Почётный педагог» является инициативой редакции
электронного журнала «Академия педагогический идей «НОВАЦИЯ» и служит общественным
признанием Вашего личного вклада в развитие системы образования и воспитание
подрастающего поколения.
9.4. Оформление нагрудного знака «Почётный педагог» оплачивается отдельно – 800 руб.
(реквизиты указаны в п.8 настоящего Положения) и высылается заказным письмом вместе с
удостоверением после подтверждения оплаты 15 и 30 числа ежемесячно(подробнее см. Рубрику
«Почётные звания»).
10. Контакты
e-mail: akademnova@mail.ru
Сайт: akademnova.ru

ВНИМАНИЕ!!!
Конкурсный материал + заявку + скан-квитанции отправляете одним письмом на
электронный адрес редакции akademnova@mail.ru. Каждый файл подписывается,
например: Материал Ивановой Т.Н., Заявка Ивановой Т.Н., Квитанция Ивановой Т.Н.
(файлы не архивировать, отправлять отдельно!!!)

