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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ЗАОЧНОЙ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ 

 «ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ - 2018»  

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Всероссийской заочной научно-практической конференции для 

обучающихся и педагогов «Взгляд в будущее – 2018» (далее - НПК), 

проводимой Центром обучения и развития PROjiNT, организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Конференции. 

1.2 Организатором проведения Конкурса является «Центр обучения и 

развития PROjiNT» ИП Пясецкий Сергей Александрович ОГРНИП 

318554300000411 ИНН 550516721146 (далее - Организатор). 

 

2. Цели и задачи НПК 

 

2.1 Цель проведения НПК: развитие научно-исследовательской и 

инновационной деятельности педагогов и обучающихся. 

2.2 Задачи проведения НПК: 

- способствовать развитию исследований и разработок, связанных с 

определенной областью для формирования научных основ; 

- повысить внимание к проблемам, закрепить наметившиеся достижения 

в определенной области и выработать план действий на будущее; 
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- повысить познавательную активность, через участие в конференции 

молодых ученых, аспирантов, магистрантов, педагогов, методистов и 

студентов; 

 

3. Участники НПК 

 

3.1 К участию в НПК допускаются: 

- учителя средних общеобразовательных школ; 

- преподаватели начального, среднего, высшего и дополнительного 

образования; 

- методисты; 

- педагоги-психологи; 

- воспитатели дошкольных учреждений; 

- специалисты в области образования; 

- ученики средних общеобразовательных школ; 

- студенты средних профессиональных и высших учебных заведений; 

- другие лица, связанные с обучением. 

 

4. Порядок и сроки проведения НПК 

 

4.1 Форма проведения НПК: конференция проводится заочно. 

4.2 К участию в НПК допускаются индивидуальные или коллективные 

научно-исследовательские работы (статьи, доклады). Количество работ от 

каждого Участника не ограничено. Каждая работа должна соответствовать 

одной из секций НПК (п. 4.5). Производится оплата за каждую работу. 

4.3 Для участия в Конкурсе необходимо до 28 февраля 2018 года 

включительно на электронный адрес Организатора con@projint.ru 

представить:  

1) заполненную заявку (Приложение 1);  

2) файл(ы) работы в формате Microsoft Word (DOC, DOCX); 
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3) скан-копию (скриншот) оплаченной квитанции, согласно 

установленным тарифам (п. 7). 

4.4 Оплата производится по реквизитам (вложенные файлы в 

электронном письме, либо на нашем сайте www.projint.ru в разделе Оплата). 

4.5 Секции НПК, в которых можно принять участие: 

4.5.1 Секции для обучающихся средних общеобразовательных школ: 

Секция 1 – «Исследовательские работы в области «Литература»; 

Секция 2 – «Исследовательские работы в области «Русский язык»; 

Секция 3 – «Исследовательские работы в области «Математика»; 

Секция 4 – «Исследовательские работы в области «Физика»; 

Секция 5 – «Исследовательские работы в области «Биология»; 

Секция 6 – «Исследовательские работы в области «География»; 

Секция 7 – «Исследовательские работы в области «История»; 

Секция 8 – «Исследовательские работы в области «Обществознание»; 

Секция 9 – «Исследовательские работы в области «Химия»; 

Принимаются исследовательские работы в формате DOC (DOCX), 

созданные с помощью Microsoft Word, разрешается прикладывать 

видеоролики, звуковые файлы, мультимедийные презентации и т.д. Работы 

могут быть посвящены какому-либо открытию, изучению фактов, опыту, 

исследование новых технологий в конкретной предметной области, 

практическое применение знаний, разработке какого-либо проекта и т.д. 

4.5.2 Секции для студентов СПО и ВПО: 

Секция 10 – «Исследовательские работы в области естественных наук» 

(биология, география, физика, химия, математика, геология и др.); 

Секция 11 – «Исследовательские работы в области технических наук» 

(развитие техники и технологий, а также применение на практике знаний, 

накопленных естественными науками (агрономия, информатика, архитектура, 

механика, электротехника) и др.); 

Секция 12 – «Исследовательские работы в области общественных и 

гуманитарных наук» (психология, педагогика, методика, филология, 

социология, политология, история, культурология, лингвистика, а также 

обществознание и др.); 

http://www.projint.ru/
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Принимаются исследовательские работы в формате DOC (DOCX), 

созданные с помощью Microsoft Word, разрешается прикладывать 

видеоролики, звуковые файлы, мультимедийные презентации и т.д. Работы 

могут быть посвящены какому-либо открытию, изучению фактов, опыту, 

исследование новых технологий в конкретной предметной области, 

практическое применение знаний, разработке какого-либо проекта и т.д. 

4.5.3 Секции для педагогических работников: 

Секция 13 – «Современные педагогические технологии»; 

Секция 14 – «Методы, средства и приемы повышения эффективности 

образовательной деятельности»; 

Секция 15 – «Информационные технологии в современном 

образовательном процессе в условиях реализации ФГОС»; 

Секция 16 – «Патриотическое воспитание детей и молодежи как 

неотъемлемый компонент социального развития»; 

Секция 17 – «Формирование ключевых компетенций обучающихся в 

соответствии с ФГОС»; 

Секция 18 – «Проблемы трудоустройства выпускников и пути их 

решения»; 

Секция 19 – «Проблемы и перспективы внедрения в образовательном 

учреждении ФГОС по ТОП-50 специальностей»; 

Принимаются исследовательские работы в формате DOC (DOCX), 

созданные с помощью Microsoft Word, разрешается прикладывать 

видеоролики, звуковые файлы, мультимедийные презентации и т.д. Работы 

могут быть посвящены практическому опыту, исследованию новых 

технологий в конкретной предметной области, решению проблем и анализу 

перспектив, разработке методик и т.д. 

4.5.4 Общие секции (для педагогов и обучающихся): 

Секция 20 – «Исследовательские работы в железнодорожной отрасли»; 

Секция 21 – «Исследовательские работы в области медицины»; 

Секция 22 – «Исследовательские работы в области сельского 

хозяйства»; 

Секция 23 – «Исследовательские работы в области ветеринарии»; 
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Секция 24 – «Исследовательские работы в области авиации»; 

Секция 25 – «Исследовательские работы в области автомобильного 

транспорта и логистики»; 

Секция 26 – «Исследовательские работы в области кулинарии»; 

Принимаются исследовательские работы в формате DOC (DOCX), 

созданные с помощью Microsoft Word, разрешается прикладывать 

видеоролики, звуковые файлы, мультимедийные презентации и т.д. Работы 

могут быть посвящены какому-либо открытию, изучению фактов, опыту, 

исследование новых технологий в конкретной предметной области, 

практическое применение знаний, разработке какого-либо проекта и т.д. 

4.6 НПК проводится в три этапа: 

1 этап – приём и обработка заявок и исследовательских работ (до 28 

февраля 2018 года включительно); 

2 этап – размещение материалов на сайте Организатора в разделе 

«Публикации» и формирование электронного сборника работ (с 20 февраля по 

4 марта 2018 года включительно); 

3 этап – подведение итогов (определение Победителей) и выдача 

наградных документов Участникам НПК (с 28 февраля по 4 марта 2018 года 

включительно). 

4.7 Каждая присланная исследовательская работа размещается на 

официальном сайте Организатора www.projint.ru в разделе «Публикации» 

(вместе со всеми вспомогательными материалами) и в электронном сборнике 

работ (только текст статьи (доклада), без вспомогательных материалов), 

который будет выслан всем Участникам вместе с наградными документами. 

4.8 Все Участники и Руководители Участников (если есть) 

награждаются Сертификатами за Участие. 

4.9 Победители НПК дополнительно награждаются Дипломами за I – III 

место в каждой секции; 

4.10 Отправляя заявку, Участник соглашается с правилами Положения 

НПК и предоставляет возможность на использование присланных материалов 

Организатором для публикации на сайте в разделе «Публикации». 

 

5. Требования, предъявляемые к работам 

http://www.projint.ru/
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5.1 Для участия в НПК необходимо представить на электронный адрес 

Организатора con@projint.ru файл(ы) работы. 

5.2 Работа выполняется исключительно в формате DOC (DOCX). 

5.3 Каждая работа должна соответствовать следующим требованиям: 

- работа должна соответствовать одной из секций НПК; 

- в работе обязательно должно присутствовать авторство; 

- работа должна иметь тему; 

- в работе должны отсутствовать грамматические ошибки; 

- работа должна быть оформлена шрифтом Times New Roman 14пт, 

выравнивание по ширине, междустрочный интервал – 1,5. Объем работы 

не должен превышать 5 (пяти) страниц формата А4. 

5.4 Материалы, присланные на Конкурс, могут быть использованы 

Организатором, в целях демонстрации и публикации на официальных 

Интернет-ресурсах Организатора. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1 Наградные документы (Сертификаты за участие в НПК) 

присваиваются всем Участникам при условии предоставления на электронный 

адрес Организатора con@projint.ru следующего пакета документов: заявка на 

участие (Приложение 1), скан-копия (скриншот) оплаченной квитанции, 

файл(ы) работы. 

6.2 Из числа присланных работ, с 28 февраля по 4 марта 2018 года будут 

выбраны лучшие работы в каждой секции (п. 4.5). 

6.3 Победители, чьи работы заняли I - III места, награждаются 

дополнительно Дипломами Победителей в НПК. 

6.4 Наградные документы и сборник работ, высылаются Организатором 

на электронный адрес, указанный в заявке, в соответствии с этапами 

проведения НПК (п. 4.6). 

7. Организационный взнос 

mailto:con@projint.ru
mailto:con@projint.ru
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7.1 Проведение Конкурса финансируется за счет организационных 

взносов Участников. 

7.2 Организационный взнос оплачивается за каждую работу! 

7.3 Размер организационного взноса: 

80 рублей 

При отправке трёх и более работ от одного ОУ – 

организационный взнос составит – 50 рублей за одну работу 

7.4 Если у Вас возникнут вопросы по оплате организационного взноса, 

Вы можете обратиться в Службу технической поддержки по адресу 

электронной почты info@projint.ru.  

mailto:info@projint.ru
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Приложение 1 

Заявка на участие во Всероссийской научно-практической конференции  

для обучающихся и педагогов 

«Взгляд в будущее - 2018» 

 
Наименование образовательной организации (полностью) 

________________________________________________________________________________________________________________________. 

Адрес электронной почты для отправки наградных документов: _______________________________________________. 

Субъект РФ, населенный пункт: _________________________________________________. 

№ 

п/п 

ФИО участника(ов) (полностью) и 

должность (если есть) 

Руководитель участника(ов) 

и должность 

(если есть) 

 

 

 

 

 

 

Номер секции для 

участия 

Тема работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

* Отправляя заявку на Конкурс, Участник и Руководитель подтверждают достоверность представленных данных и дают согласие на обработку и 

использование представленных данных Организатором в целях демонстрации на официальных Интернет-ресурсах Организатора. 
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