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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ШКОЛЬНИКОВ, СТУДЕНТОВ
Приглашаем принять участие во Всероссийских конкурсах.
Все конкурсы проходят дистанционно, предусматривают ускоренное подведение итогов,
оформление необходимых подтверждающих документов об участии.

Внимание!!!
На конкурсы принимаются работы в электронном виде – текстовые файлы,
Презентации, фото-, видео-, аудиозаписи в любом формате. Текстовые работы могут
сопровождаться фото- и видеоматериалами, презентациями, рисунками и т.д.
Поделки, стенгазеты, рисунки и другие образцы изобразительного творчества принимаются в виде
фотографий (подробнее см. Положения и конкурсах).
Участники конкурсов могут сами указать в заявке номинацию.

1. Всероссийский конкурс для детей «РОСИНКА»
Форма проведения: дистанционная.
Срок проведения: 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»: любые научные или исследовательские проекты.
- «Я и моё творчество»: любые творческие работы: стихи, загадки, пословицы, поговорки, сказки,
кроссворды, песни (аудио-записи), рисунки, танцы (видеозапись) и т.д.
- «Декоративно-прикладное творчество»: презентации, фото-, видеоматериалы различных
экспонатов, сделанные руками участников конкурса: поделки из любого материалы, выполненные в
любой технике (образцы вязания, поделки из папье-маше, бисероплетение) и др. работы.
- «Моя родословная»: принимаются любые материалы, связанные с изучением своей семьи:
генеалогическое древо семьи, рассказы о родственниках, традициях или обычаях сложившихся в
семье, рисунки, фото семейных праздников и т.д.
- «Краеведение»: любые работы связанные с изучением истории своей улицы, родного посёлка,
города, страны.
- «Окружающий мир»: любые творческие работы, не вошедшие в вышеуказанные номинации, это
могут быть работы по экологии, безопасности жизнедеятельности, творческие проекты (изготовление
кормушек для птиц, помощь бездомным животным), рассказы (фото, видео-, презентации) о
домашних животных, презентации (портфолио) личного участия конкурсанта в различных творческих
мероприятиях и т.п.
Оценивание работ по шкале: 1 место, 2 место, 3 место, Лауреат.
Итоги рассмотрения работ: в течение 1-2-х дней с момента поступления заявки.
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Подтверждающие документы об участии:
- электронный диплом участника выставляется на сайте в рубрике «Итоги конкурсов», авторы
скачивают диплом самостоятельно по активной ссылке на своей фамилии (ссылка активна в течение
месяца со дня подведения итогов), оригинальный диплом высылается почтой России простым
письмом еженедельно;
- 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: 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+»: любые работы (проекты, кроссворды, результаты опытных наблюдений,
оформленные творческие работы), связанные с учебной деятельностью по всем дисциплинам: русский
язык, литература, математика, история, обществовознания, география, физика, химия,
изобразительное искусство, физическая культура, ОБЖ, музыка, МХК, биология и т.д.
- «Научно-исследовательский проект»: любая тематика (как по общеобразовательным предметам физика, химия, история, география и т.д., так и по определённой тематике: развитие животноводства,
сельского хозяйства, IT-технологий, экология, экономика и др.), рефераты, научные статьи;
- «Души прекрасные порывы…»: любые творческие работы: стихи, загадки, пословицы, поговорки,
кроссворды, песни (аудио-запись), рисунки, танцы (видеозапись), творческие эссе, лучшие сочинения
любой тематики, рассказы (презентации) о своих путешествиях и т.д.
- «Декоративно-прикладное творчество»:
презентации, фото-, видеоматериалы различных
экспонатов сделанные руками участника конкурса: поделки из любого материалы, выполненные в
любой технике (образцы вязания, поделки из папье-маше, бисероплетение) и др. работы.
- «Моя родословная»: принимаются любые материалы, связанные с изучением своей семьи
(генеалогическое древо семьи, рассказы о родственниках, традициях или обычаях сложившихся в
семье, рисунки, фото семейных праздников) и т.д.
- «Краеведение»: любые работы связанные с изучением истории своей улицы, родного посёлка,
города, страны, ксерокопии статьей в газетах, презентации, фото- и видео-материалы по краеведению
и т.д.
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- «Дорогами войны»: материалы, связанные с Великой Отечественной войной: воспоминания о войне
ветеранов ВОВ, тружеников тыла, результаты поисковой работы, заметки, статьи, рассказы, эссе,
презентации о ВОВ, любой другой оформленный материал о ВОВ, работы о войне в Афганистане и
Чечне, любые др. материалы, связанные с указанной тематикой.
- «Ученическое самоуправление»: программы, опыт создания или функционирование ученического
(детского) самоуправления, технология проведения школьных выборов, агитационные программы,
протоколы заседаний, планы или отчёты органа ученического самоуправления, проводимые
мероприятия (видео-материалы, презентации, фото мероприятий) и т.д.
- «Волонтёрское движение»: любые материалы связанные с волонтёрским движением: презентации
о поисковой деятельности, помощь ветеранам ВОВ, ветеранам боевых действий, инвалидам, детским
домам, социальным приютам, центрам реабилитации, приютам для животных и т.д.
- «Умники и умницы»: любые творческие работы, не вошедшие в вышеуказанные номинации:
презентации к урокам и внеклассным мероприятиям, различные социально-значимые проекты,
разработка дизайна кабинета, актового зала, школы, оформление к юбилейным и праздничным датам,
творческие отчёты о прошедших мероприятиях, презентации (портфолио) личного участия конкурсанта
в различных творческих мероприятиях и т.д.
- «Актуальные вопросы современности»: могут быть представлены статьи, проекты, программы,
бизнес-планы, научные, научно-практические и поисковые работы любой тематики: агрономия,
экономика, археология, юриспруденция, лесное хозяйство, сельское хозяйство, ветеринария,
педагогические и социальные программы и т.д.
Оценивание работ по шкале: 1 место, 2 место, 3 место, Лауреат.
Итоги рассмотрения работ: в течение 1-2-х дней с момента поступления заявки.
Подтверждающие документы об участии:
- электронный диплом участника выставляется на сайте в рубрике «Итоги конкурсов», авторы
скачивают диплом самостоятельно по активной ссылке на своей фамилии (ссылка активна в течение
месяца со дня подведения итогов), оригинальный диплом высылается простым письмом почтой
России еженедельно;
- 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».
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3. Всероссийский
конкурс научно-исследовательских работ студентов,
магистрантов, аспирантов (соискателей) и научных сотрудников «ВКЛАД
МОЛОДЁЖИ В РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ»
4. Всероссийский
конкурс научно-исследовательских работ студентов,
магистрантов, аспирантов (соискателей) и научных сотрудников «ТВОРЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ»
(УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ДЛЯ КОНКУРСОВ ОДИНАКОВЫ!)
Форма проведения: дистанционная.
Срок проведения: постоянно действующий.
Сроки рассмотрения работ: в течение 1-2-х дней с момента поступления заявки
Результаты конкурса: выставляются на сайте в рубрике «Итоги конкурса» одновременно с дипломом
участника
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.
На конкурс принимаются работы в электронном виде – текстовые файлы, презентации, фото-, видео-, аудиозаписи в
любом формате. Текстовые работы могут сопровождаться фото- и видеоматериалами, презентациями и т.д. Вы сами можете
указать направление (номинацию) конкурса в заявке, если она не представлена у нас в положении. Если вы затрудняетесь
определить направление Вашей творческой работы, указывайте тему работы в заявке, а направление мы определим сами,
исходя из Вашей тематики.

Оценивание работ по шкале: 1 место, 2 место, 3 место, Лауреат.
Итоги рассмотрения работ: в течение 1-2-х дней с момента поступления заявки.
Подтверждающие документы об участии:
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- электронный диплом участника выставляется на сайте в рубрике «Итоги конкурсов», авторы
скачивают диплом самостоятельно по активной ссылке на своей фамилии (ссылка активна в течение
месяца со дня подведения итогов), оригинальный диплом высылается почтой России простым
письмом еженедельно;
- 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».

ПУБЛИКАЦИЯ
в сборнике студенческих работ
«СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК»
(метаданные статей размещаются в НЭБ)
Организатор: Всероссийское СМИ «Академия педагогических идей «Новация»
Формат: электронный журнал
Язык: русский
Периодичность выхода: ежемесячно
Прием материалов: постоянно
Размещение статьи на сайте: в течение 7-10 дней со дня получения заявки
Срочная публикация: в течение 1-2-х дней с момента получения заявки
Участники: студенты высшего и профессионального образования, аспиранты, соискатели,
молодые учёные до 35 лет
Подтверждающие документы: свидетельство о публикации
Рассылка свидетельств о публикации:
- эл.свидетельства авторы скачивают самостоятельно в рубрике «Студенческий научный
вестник» по активной ссылке «Свидетельство о публикации» (ссылка активна в течение месяца со дня
размещения статьи)
- оригинальные свидетельства еженедельно высылаются простым письмом почтой России
- при срочной публикации: эл.свидетельство размещается на сайте в день публикации,
оригинальное свидетельство отправляется не позднее следующего дня после размещения на сайте
Метаданные статей авторов журнала размещаются в Научной электронной библиотеке (НЭБ),
сайт http://elibrary.ru/. Лицензионный договор с Научной электронной библиотекой (НЭБ) №23604/2016 г. от 21 апреля 2016 г.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

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

Автор сам может указать рубрику для публикации.
Условия: платная публикация
- 500 руб. - эл.свидетельство + публикация статьи + размещение метаданных в НЭБ;
- 650 руб. - оригинальное свидетельство + эл.свидетельство + публикация статьи + размещение
метаданных в НЭБ;
- 800 руб. – срочная публикация (в течение 1-2-х дней со дня поступления заявки, при условии
оформления статьи в соответствии с требованиями) - оплата одинакова как для получения
эл.свидетельства (доступно для скачивания в день публикации статьи), так и для оригинального
(высылается на следующий день после публикации статьи простым письмом почтой России)
- 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».
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СЕРИЯ: НАУЧНЫЙ ПОИСК
(сборник обзорных и научных работ, статей, аннотаций, проектов и т.д.)
метаданные статей размещаются в НЭБ
Организатор: Всероссийское СМИ «Академия педагогических идей «Новация»
Формат: электронный журнал
Язык: русский
Периодичность выхода: ежемесячно
Прием материалов: постоянно
Размещение статьи на сайте: в течение 7-10 дней со дня получения заявки
Срочная публикация: в течение 1-2-х дней с момента получения заявки
Участники: студенты, магистранты, аспиранты, соискатели, педагоги, ученые
Подтверждающие документы: свидетельство о публикации
Рассылка свидетельств о публикации:
- эл.свидетельства авторы скачивают самостоятельно в рубрике «Научный поиск» по активной
ссылке «Свидетельство о публикации» (ссылка активна в течение месяца со дня размещения статьи)
- оригинальные свидетельства еженедельно высылаются простым письмом почтой России
- при срочной публикации: эл.свидетельство размещается на сайте в день публикации,
оригинальное свидетельство отправляется не позднее следующего дня после размещения на сайте
Метаданные статей авторов журнала размещаются в Научной электронной библиотеке (НЭБ),
сайт (http://elibrary.ru/. Лицензионный договор с Научной электронной библиотекой (НЭБ) №23604/2016 г. от 21 апреля 2016 г.

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
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Автор сам может указать рубрику для публикации.
Условия: платная публикация
- 500 руб. - эл.свидетельство + публикация статьи + размещение метаданных в НЭБ;
- 650 руб. - оригинальное свидетельство + эл.свидетельство + публикация статьи + размещение
метаданных в НЭБ;
- 800 руб. – срочная публикация (в течение 1-2-х дней со дня поступления заявки, при условии
оформления статьи в соответствии с требованиями) - оплата одинакова как для получения
эл.свидетельства (доступно для скачивания в день публикации статьи), так и для оригинального
(высылается на следующий день после публикации статьи простым письмом почтой России)
- 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».

Ждём Ваших творческих работ!
Желаем удачи!
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Способы оплаты:
Оплата может быть произведена:
1. через любой банк Российской Федерации наличными средствами;
2. онлайн-платежом через банк, Яндекс-деньги и другие платёжные системы.
3. оплата с сайта мгновенно и без банковской комиссии в разделе «Оплата со страницы сайта»
* Оплата производится на счёт указанный в реквизитах.
* Если оплату производит конкурсант не лично (в квитанции будет указана фамилия лица
производившего оплату), то в заявке необходимо это указать.
* При любом способе оплаты необходимо указывать получателя платежа полностью "ИП Камеров Владимир Геннадьевич" и обязательно указать от кого платёж (Ф.И.О. полностью)!!!
Реквизиты, квитанцию об оплате и информацию о способах оплаты, в том числе со страницы сайта
Вы сможете найти в рубриках «Реквизиты и способы оплаты» и «Оплата со страницы сайта».

Подробную информацию см. на официальном сайте редакции akademnova.ru
Заявки отправлять исключительно на e-mail: akademnova@mail.ru
Задать вопросы можно также по выше указанному эл.адресу, в теме письма указать «Вопрос»

