ПОЛОЖЕНИЕ
о I Международном конкурсе
исследовательских проектов «Вершина познания – 2015»
в области гуманитарных, социальных, естественных, экономических, технических
наук среди обучающихся общеобразовательных организаций и организаций
среднего и высшего профессионального образования,
посвященном 5-летнему юбилею
Центра научного и инновационного сотрудничества «Вершина познания»
1. Общие положения научного конкурса
Положение о конкурсе исследовательских проектов «Вершина познания – 2015» (далее Конкурс) определяет условия и порядок проведения Конкурса, работы жюри, порядок
подведения итогов и награждения победителей.
Конкурс представляет собой разработку и защиту инновационных идей преобразования
социальной, гуманитарной, экономической сфер жизнедеятельности человека (образование,
здоровье и здоровый образ жизни, политика и право, экология и охрана окружающей среды,
безопасность, культура, международные отношения, молодёжная политика, экономика и
др.).
Прием заявок для участия в Конкурсе (Приложение 1) до 15.05.2015.
По итогам Конкурса будет издан сборник «I Международный конкурс исследовательских
проектов «Вершина познания – 2015».
Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами 1 – 3 степени, все
участники – дипломами лауреата. Руководители образовательных организаций будут
отмечены благодарственными письмами.
Награждение победителей и участников Конкурса на торжественных мероприятиях
в образовательных организациях до 25.05.2015.
Оргвзнос составляет для участников конкурса 1000 рублей.
Оплата производится на расчетный счет Учредителя Конкурса - Центра научного и
инновационного сотрудничества «Вершина познания» (Россия, г. Тюмень) (Приложение 2).
Скан квитанции об оплате оргвзноса присылается в отдельном файле вместе с заявкой на
эл. почту tsniis@yandex.ru.
2. Цель и задачи Конкурса
Конкурс реализуется в соответствии с Приоритетными направлениями развития системы
образования РФ и других стран мирового сообщества.
Цель конкурса: развитие творческого потенциала обучающихся общеобразовательных
организаций, образовательных организаций среднего и высшего профессионального
образования, способствующих развитию социальной, гуманитарной и экономической,
технико-технологической направленности государственной политики.
Задачи конкурса:
создать условия для творческой самореализации и мотивации к инновационному
развитию всех субъектов образовательной деятельности;
сформировать банк исследовательских идей;
создать необходимые условия для продолжения работы над проектами в
сотрудничестве с ведущими учеными РФ и зарубежных стран;
поощрить наиболее активных участников за выдвижение конструктивных,
истинно инновационных идей, участия в исследовательских проектах;
популяризировать лучшие идеи, исследовательские разработки через СМИ,
печатные и электронные издания;
укрепить положительный имидж интенсивно развивающихся образовательных
организаций;
привлечь внимание инвесторов и спонсоров к проблемам дальнейшего
инновационного развития участников Конкурса.
3. Учредители и организаторы Конкурса
Учредителем Конкурса является Центр научного и инновационного сотрудничества
«Вершина познания» (Россия, г. Тюмень).

Учредитель Конкурса определяет порядок проведения Конкурса, обеспечивает
призовой фонд, информационную поддержку, организует и координирует работу
жюри Конкурса.
Организатором Конкурса является Оргкомитет, в состав которого входят ведущие
учёные вузов России, Казахского национального университета имени Аль-Фараби
(Казахстан, г. Алматы); Белградского университета (Сербия, г. Белград); Карлова
университета (Чехия, г. Прага).
Оргкомитет действует в соответствии с настоящим Положением. Оргкомитет вправе
определять дополнительные номинации и победителей в них.
Функции Оргкомитета:
определение списка участников, порядка, формы, места и времени проведения
Конкурса;
разработка критериев оценки исследовательских проектов;
формирование и утверждение состава, порядка работы жюри;
обеспечение финансово-организационной подготовки и проведения Конкурса;
создание имиджа Конкурса: выпуск и распространение информационных материалов.
4. Участники Конкурса
Конкурс предусматривает открытое участие. К участию в конкурсе приглашаются
обучающиеся 9-11 классов, студенты колледжей, техникумов и других организаций среднего
и высшего профессионального образования.
Участники определяются в соответствии с поступившими письменными заявками.
На конкурс принимаются авторские материалы и коллективные работы (количество
авторов – не более 2 человек). Количество работ от одного автора или авторского коллектива
– не более одной.
5. Условия конкурса
1. На конкурс принимаются исследовательские работы (инновационные проекты),
относящиеся к гуманитарным, социальным, экономическим, естественным,
техническим наукам.
2. Жюри не оценивает неадекватные, неясно изложенные идеи.
3. Работы, представляемые на конкурс, должны отвечать следующим критериям:
научная новизна;
оригинальность;
актуальность;
позитивное
воздействие
на
развитие
социальной,
гуманитарной,
экономической и других сфер;
практическая значимость;
универсальность;
персональное авторство;
соответствие структуры работы заявленным требованиям;
общественная значимость.
4. Участник Конкурса представляет тезисы своей работы (в объеме 3 страниц) для
размещения лучших работ в сборнике материалов конкурса «I Международный
конкурс исследовательских проектов «Вершина познания – 2015».
5. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются авторам.
Директор ЦНиИС «Вершина познания»
доктор педагогических наук,
профессор Федоряк Людмила Михайловна
Тел./факс (3452)529-617; тел. 8 912 922 80 87, 8 906 824 33 37

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о I Международном конкурсе
исследовательских проектов «Вершина познания – 2015»
в области гуманитарных, социальных, естественных, экономических, технических наук
среди обучающихся общеобразовательных организаций,
образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования,
посвященном 5-летнему юбилею
Центра научного и инновационного сотрудничества «Вершина познания»
ЗАЯВКА
на участие в I Международном научном конкурсе инновационных проектов
«Вершина познания – 2015»
1. Личные данные участника:
Фамилия, имя, отчество___________________________________________________
Год рождения___________________________________________________________
Место учебы____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Адрес учебного заведения _______________________________________________
__________________________________________________________________________
Фамилия,
имя,
отчество
директора
образовательной
организации_______________________
Телефон
(с
кодом
страны,
города)
директора
образовательной
организации_______________
Контактный телефон_____________________________________________________
Адрес электронной почты_________________________________________________
Научный руководитель (консультант) _______________________________________
(ФИО, звание, место работы)

__________________________________________________________________________
2. Название исследовательского проекта:
___________________________________________________________________________
3. Номинация _____________________________________________________________
4. Описание на 3–х страницах в отдельно прикрепленном файле с указанием Фамилии
участника и номинации конкурса методологического аппарата и сути
исследовательского проекта (актуальность, объект, предмет, цель, гипотеза или
положения, выносимые на защиту, задачи исследования, основное содержание).
С какой целью Вы участвуете в I Международном конкурсе исследовательских проектов
«Вершина познания – 2015»?
• хочу получить объективную оценку своего замысла;
• интересно послушать другие идеи и сравнить со своей;
• надеюсь, что найду единомышленников и смогу реализовать свою идею;
• щедро предлагаю свою идею образовательному сообществу;
• хочется попробовать себя в новом жанре;
• люблю разные интересные конкурсы;
• другое __________________________________________________________________.
С Положением о I Международном конкурсе исследовательских проектов «Вершина
познания – 2015» ознакомлен. Не возражаю против использования разработок для
размещения на сайтах.
Участник конкурса _________________________
Дата заполнения анкеты _____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Реквизиты для оплаты оргвзноса
Банк получателя
БИК
Получатель

ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» в Челябинске
047501973
ООО «Центр научного и инновационного сотрудничества
«Вершина познания»

ИНН
КПП
Номер расчётного счёта
Номер корреспондентского счёта
Назначение платежа

7204152501
720301001
40702810310130001859
30101810400000000973
Оргвзнос за участие в I Международном конкурсе
исследовательских проектов «Вершина познания – 2015»
без НДС

