
1
.1

1
.2

02
2

 

 
 

1 

 Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
«Многопрофильная Академия непрерывного образования» 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

О ПРОВЕДЕНИИ  III  МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И  ПРОЕКТНЫХ  РАЗРАБОТОК 

«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 21 ВЕКА» 

 

 

 

1. Общие положения 
 
• Конкурс проводится с целью поддержки обучающихся, преподавателей, методистов, 

специалистов профессиональных образовательных организаций, организующих 
проектную, научную работу по направлению, поддержку обучающихся, участвующих в  
разных формах учебно-исследовательской деятельности.  

• Участники: профессорско-преподавательский состав, сотрудники высших и средних 
профессиональных образовательных организации, аспиранты, магистранты, студенты.   

• На Конкурс принимаются  следующие виды работ: доклад, реферат, эссе, отчет, 
лабораторная работа, курсовая работа, проектная разработка (как идея, как 
исследовательская программа,  как план реализации). 

 

Рассматриваемые направления по отраслям наук: 

 
 
 

   
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 
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16. Политология 
17. Культурология 
18. Науки о Земле 
19. Физическая культура и спорт 

 

• Формат предоставления материалов на усмотрение автора: текстовый документ, 
слайды, видеообращение.  

• Материалы не тиражируются. Защита авторских прав осуществляется в соответствии с 
ГК РФ (гл. 70). 

• Наградные документы: дипломы победителей 1, 2, 3 степени, дипломы призеров, 
лауреатов. 
 

2. График проведения конкурса  
 

22.08.2022 Объявление и начало приема материалов Конкурса 

30.11.2022 Завершение приема материалов 

до 06.12. 2022 Экспертная проверка работ и подведение итогов  

07.12. 2022 Размещение Дипломов на странице конкурса в разделе 
http://mano.pro/konkursy-1 

 

3. Для участия в Конкурсе требуется: 
 
1. Заполнить все поля электронной формы по ссылке «Регистрация», предлагаемой для 

регистрации работ участников на Интернет странице конкурса (найти свой конкурс в 
разделе http://mano.pro/konkursy-1). 

2. Оплатить регистрационный взнос – 350 руб. за одну работу (авторов может быть до 
трех человек). Оплата через банковский перевод (см. ссылку «Квитанция») или 
онлайн. 

3. Прикрепить скан (фото) чека, квитанцию об оплате и файлы материалов к 
регистрационной форме. 

 

Внимание! Оплата оргвзноса участникам из стран ближнего Зарубежья производится 
по реквизитам специального  счетов. Платёж для участников из Зарубежных стран 

4. Требования к материалам 

Материалы принимаются на Конкурс в виде файлов с расширениями doc, pdf, ppt, MP4.  
Материалы высылаются одним архивом с фамилией автора. Конкурс – Фамилия.  
 
Если Вы присылаете материал, где 2-3 автора – не забудьте указать это (разместите 
фамилии всех авторов на 1 листе или на 1 слайде, или отдельным файлом). 

5. Критерии оценки 
Критерии оценки:  ясные цели (или идеи)  представленной работы,  соотношение темы и 

содержания, наличие структуры,  исследовательский задел,  наличие аргументированной позиции 

автора,  творческий подход, грамотность оформления.  

Контакты:  
Телефон: 8 (3812) 79-03-19  
Электронная почта: EAKongress@mail.ru 
Гам Антон Владимирович 

http://mano.pro/konkursy-1
http://mano.pro/konkursy-1
http://mano.pro/sites/mano.pro/files/doc/konkursi/8/platezh_iz_zarubezhnyh_stran.doc
mailto:EAKongress@mail.ru

