
Научная общественная организация «Наука Плюс»  

https://www.naukaplusj.ru  

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО   

  

Уважаемые коллеги!  

Приглашаем преподавателей ВУЗов и ССУЗов принять участие во II 

Всероссийском конкурсе проектов в сфере образования.  

Номинации конкурса: 

1. Научно-исследовательский проект (кандидатская диссертация, 

докторская диссертация, автореферат, монография, научно-

исследовательский отчет, научная статья).  

2. Практический проект (учебное пособие, учебно-методическое пособие, 

практикум, рабочая тетрадь, презентация, рабочая программа).  

3. Информационный проект (электронный учебный курс, web-сайт, 

блог/видеоблог, сообщество в социальных сетях).  

Научные 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  
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17. Культурология  

  

Сроки:    

 Прием заявок до 6 апреля 2021 года. 

 Итоги будут подведены 12 апреля 2021 г. до 23:59 по мск. 

 На конкурс принимаются работы 2017-2021 гг.  

 

Оргвзноз— 250 рублей. 

 В размер оргвзноса входит:  

 Рассмотрение работы членами жюри.  

 Выдача сертификатов участникам.  

 Выдача дипломов победителям.  

  

Призовой фонд – 6 000 рублей.  

  

Один участник может принять участие Конкурсе по разным номинациям 

неограниченное количество раз. При этом организационный взнос 

необходимо оплачивать за каждую предоставленную на Конкурс работу.  

  

Критерии оценки:  

Научно-

исследовательский 

проект  

  

Оригинальность текста, 

актуальность, новизна, 

полнота использованных 

научных источников по 

теме работы, степень 

разработанности темы, 

теоретическая и 

практическая 

значимость.  

Практический проект  Оригинальность текста, 

актуальность, новизна, 

полнота использованных 

научных источников по 

теме работы, степень 

разработанности темы, 

практическая 

значимость.  



Информационный 

проект  

Новизна и актуальность 

содержания, 

оригинальность стиля и 

методики изложения, 

наглядность 

представления 

материала, качество 

оформления,  

эстетичность, степень и  

 эффективность 

использования 

компьютерной 

анимации, видео- и 

аудио-эффектов и иных 

дидактических приемов.  

  

По каждому критерию максимум – 10 баллов.   

  

  

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ   

Для участия необходимо:   

1.  Заполнить  анкету  и  загрузить  работу  на  сайте 

https://www.naukaplusj.ru   

2. Оплатить организационный взнос.   

3.  Прислать  копию  квитанции  на  электронную  почту 

nauka.plus@mail.ru  

  

   

Руководитель                                                                      Смирнова                    

НОО «Наука Плюс»                                                              Юлия   

Вячеславовна                                                                                                                 
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