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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в конкурсе научно-исследовательских 

социально-экологических проектов «БУДЕМ ЖИТЬ!», который будет прово-

диться в рамках  научно-практической конференции по проблемам экологии и 

безопасности «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ВЕСНА – 2020».  
Миссия конференции – безопасность, которая интерпретируется нами как 

духовное, физическое, социальное и экономическое благополучие людей; 

безопасная и качественная природная, техногенная и социальная среда.  

Конференция направлена на формирование цивилизованных подходов к 

реализации крупных проектов развития регионов России и, в том числе, Дальнего 

Востока, обеспечивающих сохранение природы, жизни и здоровья населения. 

Мы ждем от вас работы, тематика которых соответствует миссии и 

направленности нашей конференции. 

Участники: бакалавры, магистры, аспиранты. 

Форма участия: заочная. 

Работы должны быть ориентированы на освещение практических (аналити-

ческих) исследований и наработок, выполненных авторами. Приветствуются и 

поощряются творческий подход при написании работы, нестандартное авторское 

мышление, а также новый взгляд на развитие привычных научных процессов и 

парадигм. 

Каждый участник получает по итогам конкурса: 

- диплом участника/победителя конкурса в электронном варианте по элек-

тронной почте; 

По итогам мероприятия будут объявлены победители конкурса в различных 

номинациях.  
 



Номинации формируются исходя из общего характера и уровня работ и ко-

личества участников. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

1. Участником конкурса может быть только физическое лицо. 

2. Возраст участников не регламентируется. 

3. Количество заявок от одного участника не ограничено. 

4. Форма участия в конкурсе – заочная. 

5. Организационный взнос составляет 200 рублей за каждую заявку. Для 

учащихся КнАГУ одна работа – бесплатно, все последующие работы с оплатой на 

общих основаниях. 

6. Конкурсные материалы представляются на конкурс по электронной почте 

на электронный адрес оргкомитета. Работы, не отвечающие условиям конкурса 

или представленные с нарушением требований, могут быть не приняты к рас-

смотрению. Рукописные материалы не рассматриваются. 

9. Дипломы направляются авторам в электронном виде.  
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Прием конкурсных материалов проходит  с момента извещения о конкур-

се по  20.04.2020 (включительно). 

2. На конкурс предоставляется: 

- заявка участника, которая должна носить Ваше имя, например, «Заявка 

Петров» и т.д.; 

- скан (копия) квитанции оплаты участия в конкурсе; 

- электронный вариант работы в формате MS Word. 

3. Все материалы высылаются на адрес электронной почты:  

DV_VESNA @mail.ru с пометкой «на конкурс». 

4. Организационный взнос направлять на р/с университета с пометкой «ДВ 

весна-2020, конкурс проектов»: 

Реквизиты ФГБОУ ВО «КнАГУ» 
ИНН 2727000769 

КПП 270301001 

УФК ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ (ФГБОУ ВО «КнАГУ» ЛС 20226Х63950) 

р/с 40501810700002000002 

ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК, г. ХАБАРОВСК 

БИК 040813001 

ОКТМО 08709000 

КБК 00000000000000000130 

5. Приемная комиссия в течение 12 часов должна написать письмо о том, 

что материалы приняты к участию в конкурсе. В случае неполучения ответа, про-

сим Вас продублировать заявку на участие. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

По результатам олимпиады будут определяться победители, занявшие 1, 2 и 

3 места в каждой из секций участников (школьники, бакалавры, магистры, аспи-

ранты). При большом количестве участников количество призовых мест увеличи-

вается. Особыми дипломами будут отмечены самые оригинальные и нестандарт-

ные работы. Результаты будут объявлены 28 апреля.  

Работы победителей конкурса будут опубликованы: 
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бакалавры – в сборнике трудов III Всероссийской национальной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука: акту-

альные проблемы фундаментальных и прикладных исследований»; 

магистранты, аспиранты  - в сборнике трудов международной конференции 

по проблемам экологии и безопасности «Дальневосточная весна-2020». 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

1 Международный  конкурс исследовательских работ, который состоится 

с 01.12.2019 по 20.04.2020 г. 

 

Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса, порядок его организации, 

проведения, подведения итогов и награждения победителей 

 

1. Общие положения: 

1.1 Конкурс является открытым дистанционным конкурсным мероприятием для студен-

тов СПО и ВПО. 

1.2 Учредители конкурса – ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет» 

1.3 Участники конкурса оплачивают: 

А) оргвзнос - 200 руб. (оплачивается за каждую заявку); 

Свидетельство о публикации высылаются в электронном виде (pdf-формате) после под-

ведения итогов конкурса. 

1.4 Конкурс не является абсолютным личным первенством, т.е. может быть несколько 

первых, вторых и т.д. мест. При подведении итогов решающее значение имеет качество пред-

ставленного конкурсного материала. Оценку конкурсного материала осуществляют эксперты. 

 

2. Цель конкурса: 

2.1 Развитие творческой личности студента. 

2.2 Предоставление участникам конкурса возможности демонстрации своего интеллек-

туального и творческого потенциала, творческих возможностей в соревновательной деятельно-

сти на международном уровне. 

 

3. Задачи конкурса: 

3.1 Активизировать профессиональную деятельность работников учебных заведений 

ВПО, направленную на развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся. 

3.2 Способствовать разностороннему развитию студентов. 

3.3 Формирование потребности тудентов в творчестве, самовыражении, развитие чувства 

прекрасного. 

3.4 Формирование положительной самооценки участника конкурса через его достижения 

на международном уровне. 

3.5 Способствовать становлению личности. 

 

4. Возможные номинации: 

1. Научно-исследовательская работа 

2. Научная публикация 

3. Научный реферативный обзор 

4. Научно-исследовательский проект 

5. Социально-исследовательская работа 

 

5. Участники конкурса: 

5.1 В конкурсе могут принимать участие студенты ВПО (всех типов образовательных 

учреждений). 

5.2 Конкурс проводится отдельно по всем возрастным группам в каждой номинации. 

 

6. Требования к конкурсным работам: 

6.1 Работы выполняются конкурсантами самостоятельно. 

6.2 Презентации выполняются на базе любого программного обеспечения  в объеме  12 - 

24 кадра. Первый кадр – название работы, Ф.И. конкурсанта и Ф.И.О. руководителя, название 

учебного учреждения. 

6.3 Работы должны соответствовать выбранной номинации. 



 

7. Организационный комитет конкурса: 

7.1 Организационный комитет возглавляет заведующий кафедрой «Экология и безопас-

ность жизнедеятельности» – Степанова Ирина Павловна, д.т.н., профессор, академик МАНЭБ. 

7.2 Оргкомитет определяет концепцию конкурса и порядок его проведения. 

7.3 Оргкомитет формирует состав жюри по номинациям и критерии оценки конкурсных 

работ. 

 

8. Награждение победителей: 

8.1 Все участники конкурса получают электронный ДИПЛОМ (I, II, III степени или ӀV 

степени). 

8.2 Диплом «Активный участник конкурса» изготавливается бесплатно для участника, 

предоставившего 3 и более проектов (после подачи заявки с перечислением названий с указа-

нием номеров документов, подтверждающих участие). 

 

9. Оргкомитет может отказать в участии в конкурсе претенденту без объяснения 

причин. 

Оргкомитет не вступает в переписку с претендентами, участниками и победителями. 

 

10. Контакты 

Для переписки, отправки заявок, работ, оплаты изготовления сертификатов, дипломов 

электронный адрес DV_VESNA @mail.ru.  
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