
20.01.2016     Внимание обучающихся!

Всероссийский конкурс на лучший научно-практический проект «Гений XXI века» проводится в рамках Общенациональной рейтинговой
программы содействия детям и молодежи в интеллектуально-творческом и научном развитии «Опора». Всем участникам и научным
руководителям по итогам конкурса начисляются баллы в соответствии с Программой.

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся и студенты учреждений высшего профессионального образования, члены научных
обществ, молодые ученые (не имеющие ученых степеней и званий), специалисты, рабочие учреждений науки (в возрасте до 25 лет).

Подробнее

Всероссийский конкурс на лучший научно-практический проект «Гений XXI века» проводится в рамках Общенациональной рейтинговой
программы содействия детям и молодежи в интеллектуально-творческом и научном развитии «Опора». Всем участникам и научным
руководителям по итогам конкурса начисляются баллы в соответствии с Программой.

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся и студенты учреждений высшего профессионального образования, члены научных
обществ, молодые ученые (не имеющие ученых степеней и званий), специалисты, рабочие учреждений науки (в возрасте до 25 лет).

На конкурс принимаются работы по следующим направлениям:

- информационные технологии и информационная безопасность;

- математика;

- строительство и архитектура;

- медицина и фармацевтика;

- пищевая промышленность и производство;

- машиностроение;

- транспорт;

- приборостроение;

- топливно-энергетический комплекс;

- экология и природопользование;

- социология, педагогика, психология;

- экономика, менеджмент, маркетинг;

- сельское хозяйство;

- ветеринария и животноводство;

- новые материалы и химические продукты;

- биотехнологии и биоинженерия;

- история, политология, культурология;

- юриспруденция.

Конкурс проводится заочно в один этап. Проводиться 2 раза в год.

Для участия в конкурсе, участники самостоятельно или через учреждения образования, органы управления образованием, органы по
делам молодежи и т.п. направляют по электронной почте в Оргкомитет обязательный пакет конкурсных документов:

1. Заявка для участия в конкурсе;

2. Конкурсная работа;

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

4. Отчет по результатам проверки через программу «Антиплагиат», заверенный научным руководителем работы или проекта на
фирменном бланке Организации от которой принимают участие, с печатью и подписью Руководителя Организации.



Автору работы или проекта признанного – Лучшим, по результатам экспертной комиссии, вручается грант в размере 10 000 рублей.
Вручение гранта происходит в том случае, если на конкурс было подано не менее 100 заявок участников в общем количестве. В случае,
если на конкурс было подано более 100 заявок участников, грант будет увеличен на каждые дополнительные 100 заявок участников в
5000 рублей. Максимальная сумма гранта составляет 100 000 рублей. Остальные участники конкурса получают сертификат дипломанта и
свидетельства участников, а также начисление рейтинговых баллов в соответствии с Программой.

Подготовка документов для отправки на конкурс проводится по следующему алгоритму:

a) Скачать архив «Пакет документов» на сайте: www.roskonkurs.com в соответствующем разделе конкурса;

b) Заполнить титульный лист и вставить текст работы, оформить в соответствии с ГОСТом;

c) Отправить Ваш пакет документов (заявку, текст работы, квитанцию об оплате целевого взноса) на эл. почту EAEvdokimova@kai.ru.

Если участников несколько, то на каждого участника должен быть выслан отдельный пакет документов в заархивированном виде (zip,
rar). Отправленные документы не должны превышать объем более 25 Мб.

По всем имеющимся вопросам обращаться: отдел ОУИРС, Евдокимова Евгения Александровна, ауд. 207, 1 уч. здание.

Тел. Тел. 238-19-62, 231-01-86, E-mail: EAEvdokimova@kai.ru

Отдел ОУИРС
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