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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

СЕКЦИИ КОНКУРСА НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

Секция 1. Технические науки 

Секция 2. Геолого-минералогические науки 

Секция 3. Биологические науки 

Секция 4. Химические науки 

Секция 5. Физико-математические науки 

Секция 6. Сельскохозяйственные науки 

Секция 7. Исторические науки 

Секция 8. Экономические науки 

Секция 9. Философские науки 

Секция 10. Филологические науки 

Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 

Секция 13. Медицинские науки 

Секция 14. Фармацевтические науки 

Секция 15. Ветеринарные науки 

Секция 16. Искусствоведение 

Секция 17. Науки о земле 

Секция 18. Культурология 

Секция 19. Социологические науки 

Секция 20. Политические науки 

Секция 21. Психологические науки 

Секция 22. Архитектура 

1. Курсовая работа  

2. Научно-исследовательская работа 

3. Научная статья 

4. Научный проект 

5. Творческий проект 

6. Учебно-методический комплекс 

7. Выпускная-квалификационная работа 

8. Исследовательский проект школьников 

9. Учебно-познавательный проект 

школьников 

10.  Лучшая научная презентация  

11. Руководитель НИР* 

12.  Научные разработки 

13. Лучшее изобретение  

 

 

Участники: научные работники, преподаватели, студенты, магистранты, аспиранты, 

докторанты, инициативные группы, школьники, воспитатели, учителя, молодые ученые. 

Конкурсный проект может быть выполнен отдельным автором или инициативной 

группой. 

Работы школьников принимаются к рассмотрению только под руководством 

научного руководителя. 

Рабочие языки конкурса: русский, английский.  

Заочная форма проведения. 

Сертификат участника Международного конкурса – бесплатно!  

По итогам конкурса на сайте будет представлен протокол заседания конкурсной 

комиссии, по результатам которого оформляются наградные документы (именные дипломы 

лауреатов).  

Научные руководители награждаются дипломами за подготовку победителей 

конкурса.  

Рассматриваются полные тексты работ. К оформлению полных текстов работ 

оргкомитет требований не выставляет. 

После подведения итогов наградные материалы рассылаются участникам на эл. 

адреса, указанные в заявках. 

 

https://www.intsl.ru/konkurs-arhiv


В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНКУРСА  

участник получает:  

- Сертификат участника - бесплатно; 

- Диплом победителя (в случае победы) – бесплатно; 

 научный руководитель (в случае победы конкурсной работы) получает: 

- Диплом за подготовку победителей конкурса. 

Электронный сборник тезисов по итогам конкурса не формируется. 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

 

Для участия в конкурсе необходимо прислать на электронную почту до 29 мая 2020 

г. conf@intsl.ru следующие документы: 

- заявка на участие; 

- конкурсная работа в соответствии с направлением конкурса (курсовая работа, 

научно-исследовательская работа, научная статья, научный проект, творческий 

проект, учебно-методический комплекс, выпускная-квалификационная работа, 

исследовательский проект школьников, учебно-познавательный проект школьников, 

лучшая научная презентация, научные разработки, лучшее изобретение). 

* В направлении конкурса «Руководитель НИР» представляется перечень 

достижений студентов / магистров/ аспирантов / школьников под руководством 

преподавателя. 

Количество работ от одного автора не ограничено.  

После получения заявки и работы редакция подтверждает их принятие по 

электронной почте и высылает платежный документ. 

Последний день оплаты – 01.06.20. Электронные и печатные материалы высылаются 

после получения подтверждения об оплате (скан, фото, скриншот). 

Ответственность за содержание материалов несут авторы. 

 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 

Услуга 
 

Стоимость 

Организационный взнос за 1 работу (полный текст) 250 рублей 

Организационный взнос для школьных проектов (полный текст) 200 рублей 

Электронный сертификат участника  Бесплатно 

Диплом научного руководителя  Бесплатно 

Диплом победителя  Бесплатно  

Дополнительные материалы и услуги 

Сертификат участника (электронный / печатный) 100 / 120 руб. 

Сертификат научного руководителя (электронный / печатный) 100 / 120 руб. 

Диплом победителя (печатный) 120 руб. 

Доставка оплаченных печатных экземпляров по России 90 – 120 руб. 

*Для зарубежных участников при заказе печатных материалов дополнительно рассчитывается стоимость 

почтовой отправки по тарифам Почты России 

 

mailto:conf@intsl.ru
https://static.wixstatic.com/ugd/948dbf_2f29f4d24f1942f6a455dafcb8f200d9.docx


Расчет стоимости производится редакционной комиссией по заполненной 

участником регистрационной карте (заявке). Квитанция на оплату высылается на почту 

автора. В квитанции будут указаны доступные способы оплаты. 

Заказанный печатный материал высылается заказной бандеролью на указанный в 

заявке адрес.  

Обязательно присылайте копию документа, подтверждающего оплату! 

 

 

БОНУСЫ 

 

- Дипломы I, II, III степени предоставляют скидку (от 25% до 10%) на один оргвзнос в 

любом планируемом мероприятии (не суммируется с другими скидками). * 

- Участие в наших сообществах в социальных сетях предоставляет скидку на 

оргвзнос: VK – 7%, Facebook – 7%, а также предоставляется 6% скидка за информационную 

подписку на нашем сайте (суммируются между собой). * 

* Необходимо указать в заявке для того, чтобы скидка могла быть учтена.  

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

conf@intsl.ru  

тел.: +7-(9964)-14-15-01 

Ознакомиться с перечнем мероприятий  

Перейти на сайт  
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