Федеральный проект Наука и образование on-line
Международный центр научно-исследовательских проектов (МЦНИП)
Проект Интеллектуальное развитие молодых ученых

Код конкурса: UK-2018-02
•
•

Конкурс проводится 1 раз в год в дистанционной форме. По итогам конкурса авторам
рассылаются сертификаты участников и дипломы победителей.
Каждый участник соревнуется на своем уровне обучения, в одном и/или нескольких
направлениях и номинациях.

ГРАФИК СОБЫТИЙ КОНКУРСА
20.01.2018 - 20.03.2018- Прием конкурсных работ и их регистрация.
21.03.2018 - 20.04.2018- Экспертная оценка конкурсных работ.
23.04.2018 - 30.04.2018- Отправка сертификатов и дипломов участникам.

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ
К участию в конкурсе приглашаются бакалавры, студенты-специалисты, магистранты,
аспиранты, ординаторы высших учебных заведений
УРОВНИ ОБУЧЕНИЯ
0 ступень
Среднее профессиональное
образование
I ступень
Бакалавриат
Специалитет
II ступень
Магистратура
III ступень
Аспирантура
Ординатура

НАПРАВЛЕНИЯ
1. Физико-математические
науки
2. Химические науки
3. Биологические науки
4. Технические науки
5. Сельскохозяйственные
науки
6. Исторические науки и
археология
7. Экономические науки
8. Философские науки
9. Филологические науки

10. Юридические науки
11. Педагогические
науки
12. Медицинские науки
13. Искусствоведение
14. Психологические
науки
15. Социологические
науки
16. Политология
17. Культурология
18. Науки о Земле

УЧАСТВУЙТЕ В НОМИНАЦИЯХ КОНКУРСА
•
•
•
•

Общекультурные компетенции (Учебные работы, подтверждающие развитие знаний, навыков, элементов
культурного опыта, позволяющих свободно ориентироваться в социальном и культурном окружении )
Общепрофессиональные компетенции (Учебные работы, подтверждающие развитие знаний, навыков,
элементов культурного опыта, позволяющих свободно ориентироваться в социальном и культурном окружении )
Профессиональные компетенции (Учебные работы, подтверждающие способность применять знания,
умения и проявлять личностные качества для успешной деятельности в конкретной профессиональной области)
Профессионально-специализированные компетенции (Учебные работы, подтверждающие
способность применять знания, умения и проявлять личностные качества для успешной деятельности в конкретной
специализации профессиональной области)

ВЫСЫЛАЙТЕ КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАХ И ФОРМАТАХ
Формы
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Курсовая работа
Практическая работа
Лабораторная работа. Творческая работа
Реферат. Доклад. Статья
Проект. Макет. Полезное изобретение
Отчет о научно-исследовательской работе
Отчет по учебно-ознакомительной практике
Отчет по производственной практике
Отчет по преддипломной практике
Выпускная квалификационная работа
Магистерская диссертация
Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук
Автореферат

Форматы
doc, docx, pdf, ppt, pptx
ppt,pptx, avi, mp3, jpeg, gif, png

1. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
•

•
•

Конкурс проводится 1 раз в год в дистанционной форме. По итогам конкурса в течение 1 месяца авторам
проектов рассылаются дипломы победителей/призеров и/или сертификаты участников на почтовые адреса,
указанные при on-line регистрации.
Руководителям, отправившим на конкурс 10 и более работ своих учеников высылаются дипломы.
Каждый участник соревнуется на своем уровне обучения, в одном и/или нескольких направлениях и
номинациях.

В электронном варианте конкурсные проекты, анкеты участников, заявление должны быть в отдельных
файлах. В названии файла укажите фамилию первого конкурсанта и слова «Конкурсный проект», «Анкета»,
«Заявление», н-р: Иванов_Конкурсный проект; Иванов_Анкета, Иванов_Заявление. Допустимо
использование-архиваторов (ZIP, RAR).

2. ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
1. Пройдите on-line регистрацию на сайте конкурса http://eee-knowledge.ru
2. Вышлите на адрес электронной почты konkurs@eee-knowledge.ru (Тема письма: Ф.И.О. участника/
участников):

1) Конкурсную работу в электронном виде, оформленную в соответствии требованиям;
2) анкету участника (-ов);
3) заявление (-я) о согласии на обработку персональных данных, подписанное участником (-ами)
(скан или фото);
4) подтверждение об оплате (скан квитанции об оплате).
Формы анкеты участника и заявления о согласии на обработку персональных данных можно скачать
на сайте конкурса.

Конкурсные работы принимаются включительно до 20 марта

2018 г.

3. ОФОРМИТЕ АНКЕТУ УЧАСТНИКА ПО ФОРМЕ (ПРИМЕР ПРИВЕДЕН СПРАВА)
Информация

Пример

Сведения об участнике
1. Фамилия Имя (полностью) участника/участников
2. E-mail участника/участников
3. Представляемая организация
4. Уровень обучения
Сведения о конкурсе и конкурсной работе
1. Код и название конкурса
2. Направление
3. Номинация конкурса
4. Форма конкурсной работы
5. Название конкурсной работы
Сведения о руководителе
1. Ф.И.О. руководителя
2. Должность руководителя
3. E-mail руководителя
Дополнительные сведения
1. Ф.И.О. получателя
2. Почтовый адрес с указанием индекса, по которому
будут высланы сертификаты участников и дипломы
победителей
3. Сумма, № и дата платежного поручения,
подтверждающего оплату организационного взноса

Сведения об участнике
1. Иванов Иван Иванович
2. ivanov@mail.ru
3. Ставропольский государственный университет
4. Бакалавриат
Сведения о конкурсе и конкурсной работе
1. UK-2018-02 UNIVERSITY KNOWLEDGE - 2018
2. Педагогические науки
3. Профессиональные компетенции
4. Курсовая работа
5. Непрерывное профессиональное образование
Сведения о руководителе
1. Морозов Владимир Михайлович
2. Доцент кафедры педагогики
3. morozov@mail.ru
Дополнительные сведения
1. Иванов Иван Иванович
2. 355000, г. Ставрополь, пр. Юности, д. 14
3. Операция № 652585 от 15.02.2017

4. ОПЛАТИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный взнос оплачивается в соответствии с выбранным тарифом.

Тариф Премиум

Тариф Стандарт

• 999 руб./ чел.

• 699 руб./ чел.
•Отправка диплома победителя/призера и/или
сертификата участника простым отправлением (без
отслеживания на сайте почты России)

•Отправка диплома победителя/призера и/или
сертификата участника заказным отправлением (с
отслеживанием на сайте почты России)

Количество авторов 1 (одной) конкурсной работы - неограниченно
Количество работ 1 (одного) автора - неограниченно
Отправка сертификатов участников всем авторам конкурсных работ
Отправка дипломов победителям в конкурсе: по уровням образования, по направлениям, номинациям,
формам.
Примеры:
•
Пример 1: 1 работу выполнил 1 участник. Оплата производится в размере 699 руб.
•
Пример 2: 1 работу выполнили 2 участника. Оплата производится в размере 699 х 2 = 1398 руб.
•
Пример 3: от 1 участника выслано 2 конкурсные работы. Оплата производится в размере 699 х 2 = 1398 руб.

Оплата организационного взноса является основанием для включения исполнителя/исполнителей работы в
состав участников конкурса. Оплата организационного взноса осуществляется по безналичному расчету в
любом банке путем перечисления средств на счет, банковские реквизиты которого приведены ниже.
Оплату можно произвести по коллективной заявке. Для этого необходимо сформировать пакет заявок
участников от учебного заведения / факультета / группы, рассчитать сумму оргвзноса и оплатить по реквизитам.
В наименовании платежа вместо Ф.И.О. участника конкурса указать Ф.И.О. контактного лица, подавшего заявку.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
ООО "Международный центр научно-исследовательских проектов"
610015, г. Киров, ул. Ушакова, д. 4
ИНН 4345098604 КПП 434501001
р/сч 40702810027320104503 ОТДЕЛЕНИЕ N8612 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.КИРОВ
к/сч 30101810500000000609 БИК 043304609
Наименование платежа: «Участие в конкурсе (Код конкурса) Ф.И.О. автора».
Доступен способ оплаты через сайт http://eee-science.ru
Принимаются VISA и MASTERCARD без комиссии банка

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ОБРАТИТЕСЬ К КООРДИНАТОРУ КОНКУРСА
Наука и образование on-line
http://eee-science.ru

МЦНИП
http://mcnip.ru

Координатор конкурса
Светлакова Анастасия Сергеевна
Тел. 8-951-354-53-51
e-mail: konkurs@eee-knowledge.ru
Получить дополнительную информацию на сайте конкурса: http://eee-knowledge.ru

