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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО . 
 

 

II  Всероссийский заочный конкурс научно-
исследовательских  работ учащихся школ   

«Наука -молодым»  

     

 

Прием заявок  до 30 апреля 2021 г. 
 

 

1. Цель конкурса – поддержка самостоятельной продуктивной деятельности  

детей, популяризация всех форм  развития интеллектуального потенциала 

обучающихся.   

2. Участники Конкурса: учащиеся 1-11 классов. 

3. На Конкурс принимаются   научно-исследовательские  работы  (или 

проекты)  по следующим предметам: 

 Биология 

 География 

 Иностранный язык 

 Информатика 

 История 

 Краеведение 

 Литература 

 Математика 

 Обществознание 

 Окружающий мир 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Русский язык и литература 

 Технология 

 Техническое творчество и изобретательство 

 Физика 

 Химия 

 Экономика 
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5.Формат материалов  -  текстовый документ (можно с фотографиями).  

 

6.Сроки проведения конкурса 

  

25.02. 2021 г. Объявление  и начало приема материалов Конкурса 

 

30. 04. 2021 г. Завершение приема материалов 

 

30.04.-08. 05. 2021 г. Проведение экспертизы материалов и объявление 

результатов Конкурса 

 

08.05.2021 г.  Размещение Дипломов на сайте конкурса (mano.pro// 

Факультеты//Конкурсы//раздел Конкурсы для 

обучающихся  http://mano.pro/konkursy-1)   
 

7. Для  участия  в конкурсе  и получения Диплома  требуется: 

 

7.1. Оплатить регистрационный взнос - 100 руб.  Оплата регистрационного 

взноса осуществляется за каждую работу, представленную для участия в 

Конкурсе, посредством банковского перевода (см. ссылку «Квитанция»). Также 

можно воспользоваться системой   онлайн платежа http://mano.pro/payment 
 

7.2.Заполнить все поля электронной формы, предлагаемой для РЕГИСТРАЦИИ 

работ участников конкурса  материалов  на  Интернет странице 

http://mano.pro/konkursy-1    (раздел  «Конкурсы для  обучающихся). 

7.3.  Прикрепить  свои материалы  и  сканированную квитанцию об оплате   к 

регистрационной форме. 

 
Уважаемые участники, Вы  можете указать в регистрационной заявке  

ФИО научного руководителя. 
 

 

 

8. Требования к материалам 

 

8.1.На Конкурс  принимаются  текстовые  материалы в виде файлов с 

расширениями doc, docx. Объем  до 20 листов.  При необходимости   

фотографии размещаются внутри текста.  

 

8.2. Материал (научно-исследовательская работа или проект)   должен 

содержать: Тему, Цель, Актуальность, Основную часть (описание хода 

исследования    или  его этапов), Выводы или заключение.   
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При оценке работ будет учитываться: соответствие содержания 

заявленной теме,  актуальность,  полнота раскрытия темы, наличие логики и 

структуры  изложения, наличие выводов.  

 

8.3. Материалы высылаются одним архивом с именем: Конкурс - Фамилия 

 

Все  участники  награждаются Дипломами конкурса I,  II, III степени 

Внимание! Дипломы   выкладываются на сайт АНПОО «МАНО» /раздел 

Факультеты / раздел  Конкурсы для  обучающихся http://mano.pro/konkursy-1 

 

Контактный телефон - 8 (3812) 66-21-03;  

Михайлова Валерия  Евгеньевна,  

 Вопросы можно  задать по  электронной почте:  mveomsk@mail.ru 

 
                              

http://mano.pro/konkursy-1
http://mano.pro/konkursy-1
mailto:mveomsk@mail.ru

