XVIII Всероссийский конкурс
исследовательских и творческих работ
обучающихся
УЧРЕДИТЕЛЬ-ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
 Вологодское региональное отделение Общероссийской детской общественной
организации «Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего»
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе могут принять участие:
 обучающиеся образовательных учреждений среднего общего образования, учреждений
дополнительного образования, учреждений дошкольного образования;
 студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования;
 члены научных обществ, местных отделений малых академий наук, других детских и
молодежных объединений.
К участию в конкурсе допускаются все желающие, кто подготовил исследовательскую,
творческую работу, исследовательский или социальный проект.
Конкурсные материалы направляются в Оргкомитет Конкурса в период с 25 ноября
2018 г. по 25 марта 2019 г.
НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА
На конкурс принимаются исследовательские, творческие работы, исследовательские или
социальные проекты по направлениям (секциям):
 Естественные науки: астрономия, космонавтика; биология, медицина; география;
математика; программирование и информационные технологии; физика; техническое
творчество, изобретательство; химия; экология и природопользование.
 Гуманитарные науки: искусствоведение; история, археология, военная история,
политология, краеведение, топонимика, этнография; лингвистика (русский, английский,
немецкий, французский языки); литературоведение; педагогика, психология; право;
экономика, управление; философия.
Конкурсные материалы, удовлетворяющие предъявляемым требованиям к перечисленным
выше работам, допускаются к участию в Конкурсе и направляются в экспертные советы.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Необходимо отправить в оргкомитет конкурса в обозначенные сроки:
1. Текст работы — в электронном виде;
2. Регистрационную карту участника (см. приложение);
3. Копию финансового документа (квитанции перевода, платежного поручения и др.) о
целевом оргвзносе конкурса в размере 380 рублей за одну индивидуальную работу и 480
рублей за коллективную работу (2 и более участников). Целевой оргвзнос конкурса идѐт
на проведение экспертизы работ участников конкурса, наградные материалы, почтовые и
оргтехнические расходы.
Папку с конкурсными материалами отправить по электронной почте:
vrofutureorg@yandex.ru
В названии папки указать фамилию участника и населенный пункт, например:
Иванов_Оренбург

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
КОНКУРСА
Экспертные советы секций рассматривают конкурсные работы в порядке их поступления
(как правило в течение 15 дней). Основные критерии оценки работ, поступающих на
конкурс:
1. Исследовательский характер работы.
2. Новизна.
3. Актуальность работы. Практическая значимость.
4. Грамотность и логичность изложения.
5. Анализ литературы по теме.
Работа должна быть построена не произвольно, а по определенной структуре, которая
является общепринятой для подобных работ.
Основными элементами этой структуры в порядке их расположения являются: титульный
лист; введение; основная часть, которая состоит из разделов; заключение;
библиографический список; приложения.
На основании результатов экспертизы по направлениям Конкурса Оргкомитет принимает
решение о награждении дипломами.
Для педагогов (научных руководителей) по результатам конкурса предусматривается
вручение свидетельств, подтверждающих, что данный педагог подготовил Лауреата
Всероссийского конкурса.
Дипломы высылаются руководителю работы по адресу электронной почты,
указанному в регистрационной карте, в течение 15 дней после получения работы.
Участники, получившие дипломы лауреатов будут приглашены на XVIII
МЕЖРЕГИОНАЛЬНУЮ ОТКРЫТУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
ОБУЧАЮЩИХСЯ «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА». Ориентировочный срок
проведения конференции 5-6 апреля 2019 г.
Банковские реквизиты для перечисления оргвзноса:
Получатель: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»,
ИНН 3518003782/351801001, р/с 40703810900210000015
Банк получателя: ПАО «Банк СГБ», г. Вологда, БИК 041909786,
к/с 30101810800000000786.
Назначение платежа: целевой оргвзнос за участие в конкурсе исследовательских работ (в
скобках ФИО участника), без НДС.
ВНИМАНИЕ! Строка «Назначение платежа» обязательна для заполнения. Заполняется без
сокращения и разборчивым почерком! Бланк платежной квитанции можно скачать с
нашего сайта.

