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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ШКОЛЬНИКОВ, СТУДЕНТОВ. 

 
Постоянно действующие конкурсы: 

 
1. Всероссийский конкурс для детей «РОСИНКА» 
Форма проведения: дистанционная. 
Срок проведения: с 20 апреля 2015 г. постоянно действующий. 
Участники: дети от 1-го года до 7 лет включительно: воспитанники образовательных организаций 

всех видов и форм: детских садов, домов творчества, школ-искусств, музыкальных и спортивных школ, 
различных кружков и т.д. 

Руководители конкурсных работ: могут быть как педагоги, так и родители конкурсантов. 
Направления:  

- «Первые  шаги  в науку»; 
- «Я и моё творчество»; 
- «Декоративно-прикладное творчество»; 
- «Моя родословная»; 
- «Краеведение»; 
- «Окружающий мир». 

Оценивание работ по шкале: Победитель, 1 место, 2 место, 3 место, Лауреат. 
Итоги рассмотрения работ: 3 потока – 10, 20, 30(31) числа ежемесячно. 
Результаты конкурса: выставляются на сайте в рубрике «Итоги конкурса» на следующий день 

после подведения итогов 
Подтверждающие документы об участии:  
- диплом участника (электронный – рассылка в течение 3-х дней после подведения итогов, 

оригинальный диплом (по желанию) – рассылка почтой России простым письмом - 15 и 30 числа 
ежемесячно; 
           - диплом руководителя (по желанию) оформляется и оплачивается отдельно, сроки рассылке те же. 

Условия участия: оргвзнос за участие и оформление наградных документов – 200 руб. эл.диплом, 
350 руб. – оригинальный диплом. 

Дополнительные условия для руководителей: оформление нагрудного знака «Почётный 
педагог», «Почётный методист» Академии педагогических идей «Новация». 

 
 

            2. Всероссийский конкурсе для школьников и студентов «ЭВРИКА». 
Форма проведения: дистанционная. 
Срок проведения: с 20 апреля 2015 г. постоянно действующий. 
Участники: обучающиеся 1-11 кл. средних общеобразовательных школ, воспитанники детских 

домов, школ-искусств, домов творчества, студенты техникумов, колледжей,  вузов. 
Руководители конкурсных работ: могут быть как педагоги, так и родители конкурсантов. 
Направления:  

- «Интеллектуалы+»: 
 - «Научно-исследовательский проект»; 
- «Души прекрасные порывы…»; 
- «Декоративно-прикладное творчество»; 
- «Моя родословная»; 
- «Краеведение»; 



- «Дорогами войны»; 
- «Ученическое самоуправление»; 
- «Волонтёрское движение»; 
- «Умники и умницы»; 
- «Актуальные вопросы современности». 

Оценивание работ по шкале: Победитель, 1 место, 2 место, 3 место, Лауреат. 
Итоги рассмотрения работ: 3 потока – 10, 20, 30(31) числа ежемесячно 

           Результаты конкурса: выставляются на сайте в рубрике «Итоги конкурса» на следующий день после 
подведения итогов  

Подтверждающие документы об участии:  
- диплом участника (электронный – в течение 3-х дней после подведения итогов, оригинальный 

диплом (по желанию) – рассылка почтой России простым письмом - 15 и 30 числа ежемесячно; 
           - диплом руководителя (по желанию) оформляется и оплачивается отдельно, сроки рассылке те же. 

Условия участия: оргвзнос за участие и оформление наградных документов – 200 руб. эл.диплом, 
350 руб. – оригинальный диплом оригинальный диплом (отправка почтой России простым письмом). 

Дополнительные условия для руководителей: оформление нагрудного знака «Почётный 
педагог», «Почётный методист» Академии педагогических идей «Новация». 

 
 

3. Всероссийский  конкурс научно-исследовательских работ студентов, магистрантов, аспирантов 
(соискателей) и научных сотрудников  «Вклад молодёжи в развитие современной науки и техники» 
 

         Форма проведения: дистанционная. 
         Срок проведения: с 20 апреля постоянно действующий. 
         Сроки рассмотрения работ: 3 потока – 10, 20, 30(31) числа ежемесячно 
          Результаты конкурса: выставляются на сайте в рубрике «Итоги конкурса» на следующий день после 
подведения итогов  
         Участники: студенты техникумов и вузов, аспиранты (соискатели), научные сотрудники. Допускаются 
работы выполненные коллективом авторов не более 3-х чел. 

Номинации:  
1. Архитектура и строительство 
2. Биологические науки 
3. Ветеринарные науки 
4. Военные науки 
5. Геолого-минералогические науки 
6. Географические науки 
7. Демография 
8. Исторические науки и археология 
9. Искусствоведение и культурология 
10. Информационные технологии 
11. Медицинские науки 
12. Науки о земле 
13. Политология 
14. Педагогика и психология 
15. Социологические науки 
16. Сельскохозяйственные науки 
17. Технические науки 
18. Физико-математические науки 
19. Филологические науки 
20. Фармацевтические науки 
21. Философские науки 
22. Химические науки 
23. Экономические науки 
24. Юридические науки  
25. Актуальные вопросы современности. 
 

Оценивание работ по шкале: Победитель, 1 место, 2 место, 3 место, Лауреат. 
Подтверждающие документы об участии:  
- диплом участника (электронный – рассылка в течение 3-х дней после подведения итогов, 

оригинальный диплом (по желанию) – рассылка почтой России простым письмом - 2 раза в месяц 15 и 30 
числа ежемесячно; 



          - диплом руководителя (по желанию) оформляется и оплачивается отдельно, сроки рассылке те же. 
Условия участия: оргвзнос за участие и оформление наградных документов – 200 руб. эл.диплом, 

350 руб. – оригинальный диплом оригинальный диплом (отправка почтой России простым письмом). 
Дополнительные условия для руководителей: оформление нагрудного знака «Почётный 

педагог», «Почётный методист» Академии педагогических идей «Новация». 
 

См. подробную информацию на сайте: akademnova.ru 

e-mail: akademnova@mail.ru 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ  

С ФИКСИРОВАННОЙ ДАТОЙ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
1. Тематический Всероссийский конкурс для  дошкольников, школьников и студентов «Помним 

твой славный подвиг, солдат!», посвящённый 70-летию победы в Великой Отечественной войне (1941 – 
1945 гг.) 
           Форма проведения: дистанционная. 
           Срок проведения: с 20 апреля по 25 мая 2015 г. 
           Сроки рассмотрения работ: с 25 мая по 31 мая 2015 г.  
           Результаты конкурса:  1 июня 2015 г. выставляются на сайте в рубрике «Итоги конкурса»  
           Участники: дошкольники, школьники  и студенты техникумов и вузов, как отдельно, так и группами 
до 3-х чел., а также все желающие. 

Руководители конкурсных работ: могут быть как педагоги, так и родители конкурсантов. 
Направления:  

- «Война глазами детей; 
- «История героя»; 
- «Семейные архивы»; 
- «Мой вклад в память о победе». 

Оценивание работ по шкале: Победитель, 1 место, 2 место, 3 место, Лауреат. 
Подтверждающие документы об участии:  

- диплом участника (электронный) – рассылка до 10 июня 2015 г, оригинальный (по желанию) – отправка 
почтой России (простым письмом) не позднее 15 июня 2015 г.; 
- диплом руководителя (по желанию) оформляется и оплачивается отдельно, сроки рассылке те же. 

Условия участия: оргвзнос за участие и оформление наградных документов – 200 руб. эл.диплом, 
350 руб. – оригинальный диплом оригинальный диплом (отправка почтой России простым письмом). 

Дополнительные условия для руководителей: оформление нагрудного знака «Почётный 
педагог», «Почётный методист» Академии педагогических идей «Новация» для руководителей 
конкурсных работ. 

 

См. подробную информацию на сайте: akademnova.ru 

e-mail: akademnova@mail.ru 

 

 

 

Ждём Ваших творческих работ! 

Желаем удачи! 
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ПУБЛИКАЦИЯ  
в сборнике студенческих работ 

«СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК» 
 

Организатор: Всероссийское СМИ «Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 
Формат: электронный журнал, Всероссийское СМИ 
Вид: формирование сборника в формате PDF 

Язык: русский 

Периодичность выхода: 1 раз в месяц  

Прием материалов: до 01 числа ежемесячно 

Размещение сборника на сайте:  10 числа ежемесячно (авторы скачивают сборник с сайта 

самостоятельно) 

Участники: студенты высшего и профессионального образования, аспиранты, соискатели, 

молодые учёные до 35 лет  

Подтверждающие документы: свидетельство о публикации 
Рассылка  свидетельств о публикации: 1 раз в месяц: 

- до 10 числа ежемесячно – эл.свидетельства 

- 15 числа ежемесячно – оригинальные свидетельства  

Рубрики журнала: 
1. Архитектура и строительство 

2. Биологические науки 

3. Ветеринарные науки 

4. Военные науки 

5. Геолого-минералогические науки 

6. Географические науки 

7. Демография 

8. Исторические науки и археология 

9. Искусствоведение и культурология 

10. Информационные технологии 

11. Медицинские науки 

12. Науки о земле 

13. Политология 

14. Педагогика и психология 

15. Социологические науки 

16. Сельскохозяйственные науки 

17. Технические науки 

18. Физико-математические науки 

19. Филологические науки 

20. Фармацевтические науки 

21. Философские науки 

22. Химические науки 

23. Экономические науки 

24. Юридические науки  

25. Актуальные вопросы современности. 

 

Условия: платная публикация 
- 200 руб. - эл.свидетельство,  

- 400 руб. - оригинальное свидетельство  (отправка почтой России простым письмом) 

              - диплом руководителя (по желанию) оформляется и оплачивается отдельно, сроки рассылки и 
условия оплаты те же. 

Дополнительные условия для научных руководителей: оформление нагрудного знака «Почётный 
педагог», «Почётный методист» Академии педагогических идей «Новация». 

 

См. подробную информацию на сайте: akademnova.ru 

e-mail: akademnova@mail.ru 
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