
II Всероссийский конкурс научных работ обучающихся «Мой 

первый прорыв в науке – 2016» 

Поделиться… 

Выслать ссылку по e-mail  

Конкурсы | Разное  

Россия, Орск  

Форма участия: заочная 

Язык информации: Русский  

Организаторами конкурса выступают международный образовательный проект «Университет современных образовательных технологий» и 

научно-методический альманах «Наука Оренбуржья».  

 

Принимать участие в Конкурсе могут учащиеся школ, студенты средних и высших профессиональных образовательных учреждений.  

 

Прием работ: 

- 16 августа 2016 г. до 16 декабря 2016 г. 

Работа жюри конкурса: 

- 17 декабря 2016 г. до 20 декабря 2016 г. 

Подведение итогов и рассылка наградных материалов по электронной почте: 

- 22 декабря 2016 г. 

 

Для участия в конкурсе необходимо до 16 декабря 2016 г. подать конкурсные материалы (Конкурсная работа + заявка), на электронную 

почту mop_universitet@mail.ru., universitet@orsk.ru  

Оплатив организационный взнос в размере 250 рублей за каждую работу (для получения документов в бумажной форме, необходима 

дополнительная оплата почтовых расходов в размере 100 руб.). 

Оплату можно произвести на сайте (страница конкурса http://www.xn----8sb4akdfh2ab.xn--p1ai/index/moi_pervye_shagi_v_nauku/0-41) 

 

javascript://
http://www.konferencii.ru/list/search%5BtopicId%5D/55/isBackup/0
http://www.konferencii.ru/info/117558


Контакты: 

mop_universitet@mail.ru, universitet@orsk.ru  

 

Темы работ не ограничиваются, но не должны противоречить требованиям законодательства Российской Федерации.  

В рамках конкурса жюри будет осуществлять оценку работ по следующим номициям: 

1. Обучающиеся начальной школы; 

2. Обучающиеся средней школы; 

3. Обучающиеся старшей школы; 

4. Обучающиеся по программам СПО; 

5. Обучающиеся по программам ВПО; 

22 декабря 2016 г. – организационный комитет конкурса осуществит рассылку наградной и подтверждающей документации на адреса 

электронной почты. 

 

Все участники конкурса получат сертификат участника конкурса; 

Победители получают: диплом победителя в соответствующей номинации. 

Научный руководитель получает благодарность за подготовку участника / победителя. 

Если от одной организации участвуют две и более работы, то высылается благодарственное письмо на адрес образовательного учреждения. 

При обращении к организаторам мероприятия следует ссылаться на сайт «Конференции.ru» как на источник информации. 

Последний день подачи заявки: 17 декабря 2016 г. 

Организаторы: Международный образовательный проект «Университет современных образовательных технологий» и научно-

методический альманах «Наука Оренбуржья» 

Контактная информация: Тел.: +79510311245, емел: mop_universitet@mail.ru universitet@orsk.ru 

Эл. почта: mop_universitet@mail.ru  

Приложения: Положение о конкурсе  

 

mailto:mop_universitet@mail.ru

