Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам о конкурсах, в которых можно принять участие
уже в этом году.
Всероссийский конкурс научно-практических и исследовательских работ
обучающихся «Лестница наук»
https://roskonkurs.com/konkursyi-i-konferenczii/vserossijskij-konkurs-lestnicza-nauk-dlyashkolnikov-i-studentov.html
Конкурс проводится при поддержке Администрации Президента Российской
Федерации. Управления Президента Российской Федерации по научной образовательной
политике, Министерства образования Московской области, Главного управления
социальных коммуникаций Московской области.
проводится в два этапа, 2 раза в год.
На первом этапе конкурсные работы будут рассмотрены экспертной комиссией, по
решению которой, определятся лауреаты для дальнейшего участия в очной конференции.
В 2018 году
первый этап (заочный) проводится с 1 августа по 16 ноября.
второй этап состоится в период с 11 декабря по 13 декабря 2018 года.
В 2019 году
первый этап (заочный) проводится с 17 декабря 2018 года по 5 марта 2019 года.
второй этап состоится в период с 16 апреля по 18 апреля 2019 года.
Подробная информация о датах проведения конкурса публикуется на сайте:
www.roskonkurs.com.
В Конкурсе могут принимать участие «… молодые ученые (не имеющие ученых
степеней и званий), студенты учреждений высшего и среднего профессионального
образования, специалисты, включенные в работу с молодыми людьми, преподаватели,
организаторы работы с молодежью, социальные работники, другие специалисты».
Возраст участников конкурса от 7 до 25 лет включительно; Возраст научного
руководителя – не ограничен.
К участию в Конкурсе допускаются работы, выполненные одним или двумя
авторами.
Представленная работа на Конкурс может быть выполнена только под
руководством одного научного руководителя.
Автор конкурсной работы и его научный руководитель могут представлять только
одно учреждение. Научный руководитель конкурсной работы не может выступать в
качестве соавтора работы, а также не может участвовать в конкурсе в качестве участника.
Не принимаются и не рассматриваются работы на конкурс:

представленные после окончания срока их приема;

написанные от руки;

написанные на английском или другом иностранном языке без
перевода на русский язык;

присланные по факсу;

не соответствующие форме представления и перечню прилагаемых
документов
На конкурс принимаются работы по следующим направлениям:

... медицина и здоровый образ жизни, … безопасность жизнедеятельности, ...
Конкурсные
документы
(прислать
на
электронную
почту
конкурса
lestnica@roskonkurs.com и дождаться ответа о регистрации):

Заявка для участия в конкурсе (с обязательным указанием формы участия в
заявке). Если работу подготовили несколько авторов, то заявка должна быть заполнена на
каждого автора в отдельности;

Конкурсная работа оформленная в соответствии с Положением;

Оформленный текст тезисов в соответствии с Положением;

Отчет об уникальности текста работы через любую систему «Антиплагиат»;

Заполненный файл - визитка научного руководителя;

Сканированное (сфотографированное) изображение платежного документа с
отметкой об оплате целевого взноса;
Целевой взнос на организацию первого (заочного) этапа конкурса составляет 1000 (одна
тысяча) рублей, с одной работы.
Целевой взнос на организацию очного этапа конференции для участников и научных
руководителей составляет 12 700 (двенадцать тысяч семьсот) рублей.
Целевой взнос на организацию очного этапа конференции включает в себя доставку
участников и сопровождающих из Москвы до места проведения очной конференции в
ФГБУ "СКК "ПОДМОСКОВЬЕ" МО РФ и обратно, проживание в двухместных номерах,
3х разовое питание, культурно-развлекательную и методическую программу, издание
наградных документов, сборников и пр.).

Всероссийский конкурс на лучший научно-практический проект
«Гений XXI века»
https://roskonkurs.com/konkursyi-i-konferenczii/vserossijskij-konkurs-genij-xxi-veka-dlyastudentov.html
Эл.почта конкурса rugenius@roskonkurs.com
Конкурс проводится в рамках Общенациональной рейтинговой программы
содействия детям и молодежи в интеллектуально-творческом и научном развитии
"ОПОРА".
проводится в два этапа, 2 раза в год.
Срок подачи заявок
2018 год: 01.08.18 – 23.11.18.
2019 год: 10.01.19 – 01.03.19
Для участия в Конкурсе представляются самостоятельно выполненные,
законченные научные работы под руководством научного руководителя.
В конкурсе могут принимать участие «… студенты учреждений высшего и
среднего профессионального образования».
Возраст участников Конкурса: - от 14 до 25 лет включительно. Возраст научного
руководителя – не ограничен.
К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные одним или двумя
авторами.
Представленная работа на конкурс может быть выполнена только под
руководством одного научного руководителя.
Автор конкурсной работы и его научный руководитель могут представлять только
одно учреждение.
Научный руководитель конкурсной работы не может выступать в качестве
соавтора работы, а также не может участвовать в конкурсе в качестве участника.
Не принимаются и не рассматриваются работы на конкурс:
 представленные после окончания срока их приема;
 написанные от руки;
 написанные на английском или другом иностранном языке без перевода на
русский язык; присланные по факсу;
 не соответствующие форме представления и перечню прилагаемых
документов
На конкурс принимаются работы по следующим направлениям:
…. медицина и фармацевтика…
Обязательные требования к оформлению текста с работой, обязательные требования к
оформлению текста с тезисами подробно указаны в положении о конкурсе.
Целевой взнос на организацию заочного тура конкурса составляет 1500 рублей за
участника.

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и проектных работ
«НАСЛЕДИЕ МОЕЙ СТРАНЫ»
https://roskonkurs.com/konkursyi-i-konferenczii/vserossijskij-konkurs-nasledie-moej-stranyidlya-shkolnikov-i-studentov.html
Эл.почта конкурса nasledie@roskonkurs.com
Конкурс проводится в рамках Общенациональной рейтинговой программы содействия
детям и молодежи в интеллектуально-творческом и научном развитии "ОПОРА".
проводится в два этапа, 2 раза в год.
Срок подачи заявок
2018 год: 01.08.18 – 23.11.18.
2019 год: 10.01.19 – 01.03.19
В конкурсе могут принимать участие «… молодые ученые (не имеющие ученых степеней
и званий), студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования, а
также специалисты, включенные в работу с молодыми людьми, преподаватели,
организаторы работы с молодежью, социальные работники, другие специалисты».
В конкурсе могут принять участие следующие возрастные категории:
- первая возрастная категория от 7 до 13 лет включительно;
- вторая возрастная категория от 14 до 25 лет включительно;
Возраст научного руководителя – не ограничен.
К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные одним или двумя авторами.
Представленная работа на конкурс может быть выполнена только под руководством
одного научного руководителя.
Автор конкурсной работы и его научный руководитель могут представлять только одно
учреждение.
Научный руководитель конкурсной работы не может выступать в качестве соавтора
работы, а также не может участвовать в конкурсе в качестве участника.
Не принимаются и не рассматриваются работы на конкурс:
 представленные после окончания срока их приема;
 написанные от руки;
 написанные на английском или другом иностранном языке без перевода на
русский язык;
 присланные по факсу;
 не соответствующие форме представления и перечню прилагаемых документов
На конкурс принимаются работы по следующим направлениям:
… медицина и фармацевтика; …
Конкурсные документы (необходимо прислать на электронную почту конкурса
nasledie@roskonkurs.com и дождаться ответа о регистрации):
 Заявка для участия в конкурсе (с обязательным указанием формы участия в заявке).
Если работу подготовили несколько авторов, то заявка должна быть заполнена на
каждого автора в отдельности;
 Конкурсная работа, оформленная в соответствии с Положением п.8;
 Оформленный текст тезисов в соответствии с Положением п.9;
 Отчет об уникальности текста работы через любую систему «Антиплагиат»;
 Заполненный файл - визитка научного руководителя;



Сканированное (сфотографированное) изображение платежного документа с
отметкой об оплате целевого взноса;

Обязательные требования к оформлению текста с работой, обязательные требования к
оформлению текста с тезисами подробно указаны в положении о конкурсе.
Целевой взнос на организацию заочного тура конкурса составляет 1500 рублей за
участника.

IV-й Студенческий Кубок России по командным интеллектуальным играм.
Проводят Российская ассоциация интеллектуальных клубов, Московский Центр
интеллектуальных игр «Сириус», Московский университет Синергия 28 октября 2018
года в г. Москве
Мероприятие направлено на вовлечение российского студенчества в интеллектуальное
творчество, содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию, повышению лидерской активности и конкурентоспособности талантливых
молодых людей.
В программе мероприятия: Кубок Российской Федерации по игре «Интеллектуальное шоу
«Ворошиловский стрелою; большой розыгрыш комплектов наград в Интеллектуальном
биатлоне: «Эстафете» - командном первенстве, «Миксе», «Миксте»- парных номинациях,
«Спринте», «Снайперском спринте», «Женском спринте» - индивидуальных первенствах
знатоков.
Ссылка на положение: http://viro.edu.ru/attachments/article/8403/prilojenie.pdf

Всероссийский конкурс достижений талантливых обучающихся «Поколение науки»
проводится в один этап, 2 раза в год.
Эл.почта конкурса pokolenie@roskonkurs.com
Конкурс проводится в рамках Общенациональной рейтинговой программы содействия
детям и молодежи в интеллектуально-творческом и научном развитии "ОПОРА".
Срок подачи заявок
2018 год: 01.08.18 – 30.11.18.
2019 год: 09.01.19 – 29.03.19
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Лучший проект по техническому творчеству;
- Лучший научно-исследовательский проект.
В номинации «Лучший проект по техническому творчеству» оцениваются модели,
макеты, наглядные пособия, выполненные в области: Моделирования (авиа-мото-судоракетомоделирование, робототехника); конструирования; изобретательства;
программирования; дизайна; демонстрации научных экспериментов, и др.
В номинации «Лучший научно-исследовательский проект» оцениваются проекты,
выполненные в следующих областях:
… Основы безопасности жизнедеятельности; …Медицина и здоровый образ жизни;…
В конкурсе могут принимать участие «… молодые ученые (не имеющие ученых степеней
и званий), студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования, а
также специалисты, включенные в работу с молодыми людьми, преподаватели,
организаторы работы с молодежью, социальные работники, другие специалисты
являющиеся гражданами Российской Федерации».
По согласованию с Оргкомитетом к участию в конкурсе могут быть допущены участники
из стран СНГ, стран ближнего и дальнего зарубежья.
В конкурсе могут принять участие следующие возрастные категории:
- первая возрастная категория от 7 до 13 лет включительно;
- вторая возрастная категория от 14 до 25 лет включительно;
Возраст научного руководителя – не ограничен
К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные одним или двумя авторами.
Представленная работа на конкурс может быть выполнена только под руководством
одного научного руководителя.
Автор конкурсной работы и его научный руководитель могут представлять только одно
учреждение.
Научный руководитель конкурсной работы не может выступать в качестве соавтора
работы, а также не может участвовать в конкурсе в качестве участника.
Не принимаются и не рассматриваются работы на конкурс:
на английском или другом иностранном языке без перевода на русский
язык;
документов

Обязательные требования к оформлению текста с работой, обязательные требования к
оформлению текста с тезисами подробно указаны в положении о конкурсе.
Целевой взнос на организацию заочного тура конкурса составляет 300 рублей за одну
работу.

