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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Научно-инновационный центр при информационной поддержке научных 

рецензируемых журналов, в т.ч. включенных в новый Перечень ВАК РФ – International 

Journal of Advanced Studies, В мире научных открытий, Современные исследования 

социальных проблем (электронный и печатный), Наука Красноярья, – приглашает Вас 

принять участие в 
 

IV Международном конкурсе научных и образовательных концепций и разработок 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ – 2018» 
 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Научно-исследовательская разработка (по отраслям наук) (статья, 

депонированный отчет по НИР, концепция, монография и т.д.); 

2. Учебная (учебно-методическая) разработка (по отраслям), в т.ч. конспект 

урока, классного часа, мероприятия и т.д.; 

3. Рабочая программа, УМК; 

4. Учебное или методическое пособие; 

5. База данных, программа, электронный ресурс; 

6. Сайт образовательного учреждения; 

7. Личный сайт работника системы науки и образования; 

8. Разработки учащихся и студентов. 
 

В конкурсе могут принять участие отдельные физические лица, педагогические 

коллективы, образовательные учреждения. 

Работы на конкурс принимаются по 1 ноября 2018 года (включительно) в 

электронном виде с пометкой «На конкурс “Педагогические достижения_2018”»  по 

адресу: achievements@nkras.ru 

 

Работы необходимо сопроводить:  

1. заявкой на каждого автора (приложение 1);  

2. аннотацией - кратким описанием разработки (приложение 3);  

3. копией платежного документа, подтверждающего внесение организационного 

взноса (приложение 2).  

Полученные работы не возвращаются и не рецензируются. Работы, отправленные 

позже указанной даты, в конкурсе не участвуют. Форма представления работы 

определяется ее характером. 
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Финансовые условия 
 

Форма участия Размер организационного взноса 

Участие в конкурсе  Бесплатно 

Сертификат участника в электронном виде 

(после получения материалов) 

150 руб./разработку 

Получение диплома на одного участника в 

печатном виде с учетом почтовых расходов 

500 руб./экз. (для участников из РФ) 

650 руб./экз. (для участников из-за рубежа) 

Публикация аннотации разработки в 

электронном сборнике материалов (не 

более одной страницы) с размещением в 

Научной электронной библиотеке 

100 руб. 

Присвоение DOI (международного 

идентификатора) аннотации в сборнике  

300 руб. 

Регистрация разработки с получением 

Свидетельства о регистрации электронного 

ресурса  

1000 руб. 

 

Лауреаты и победители конкурса награждаются дипломами и памятными 

призами. 

1 место – бесплатная публикация в одном из журналов издательства «Научно-

инновационный центр» (включенном в Перечень ВАК) в течение 2018-2019 гг. 

2 место – скидка 70 % на публикацию (ВАК) одной работы победителя в 

Международной научно-практической конференции, организуемой Научно-

инновационным центром. 

3 место – скидка 50 % на публикацию (ВАК) одной работы победителя в 

Международной научно-практической конференции, организуемой Научно-

инновационным центром. 

Победители в отдельных номинациях награждаются дипломами. 

 

 

Итоги конкурса будут подведены 15 ноября 2018 года и размещены на сайте 

http://nkras.ru/ 

 

e-mail: achievements@nkras.ru 

Контактное лицо:  

Коробцева Ксения Алексеевна, ответственный секретарь НИЦ 

http://nkras.ru/
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 Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе 

«Педагогические достижения – 2018» 

(заполняется на каждого участника – автора разработки) 

  

Ф.И.О. участника конкурса 

(полностью)  

  

Ученая степень    

Ученое звание    

Место работы (полное 

название учебного заведения, 

адрес, телефон, e-mail)  

  

Должность    

Название работы, 

представленной на конкурс  

  

Вид работы (сайт, 

методическая разработка и 

т.д.)  

  

Номинация  указать порядковый номер  

Отрасль 

науки (педагогические, 

технические, экономические и 

т.п.) 

  

Почтовый адрес автора для 

писем 

  

Электронный адрес автора    

Сертификат участника в 

электронном виде 

да/нет 

Диплом участника в печатном 

виде 

да/нет 

Публикация аннотации 

разработки с размещением в 

РИНЦ 

да/нет 

Присвоение DOI да/нет 

Свидетельство о регистрации да/нет 

Организационный взнос 

(сумма, дата и способ оплаты) 

 

  

Если разработка отправляется от имени организации, она должна сопровождаться 

сканированной копией заявки на бланке организации, подписанной руководителем и 

заверенной печатью. 



Приложение 2 

1. Оплата ТОЛЬКО для участников из РФ 

1.1 Банковский безналичный перевод в российских рублях 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                           Форма № ПД-4 

ООО «Научно-инновационный центр» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

2428005110/246501001   40702810221510000001 

            (ИНН/КПП получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ  

АО КБ "МОДУЛЬБАНК", Г.НОВОСИБИРСК 

 БИК 045004864 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810350040000864 

Организационный взнос (ФИО участника). Без НДС.   

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 201___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

 

   

ООО «Научно-инновационный центр» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

2428005110/246501001   40702810221510000001 

            (ИНН/КПП получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ  

АО КБ "МОДУЛЬБАНК", Г.НОВОСИБИРСК 

 БИК 045004864 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810350040000864 

Организационный взнос (ФИО участника). Без НДС.   

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 201___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2 Перевод на банковскую карту 

Если у Вас есть карта Сбербанка, Вы можете оплатить оргвзнос через систему 

СбербанкОнЛ@йн или банкомат по номеру карты 4279 3100 1041 0081 (в сообщении 

указать ФИО участников) или через любой другой сервис по переводу «с карты на карту». 

2. Оплата ТОЛЬКО для иностранных участников 

ВНИМАНИЕ! Для участников из СНГ и дальнего зарубежья оплата производится в 

долларах США по курсу ЦБ РФ на день оплаты по следующим реквизитам: 

Beneficiary/Получатель: MAKSIMOV YAN ALEKSEEVICH 

Account of beneficiary/Счет получателя: 40817840034100004142  

Intermediary/Банк-посредник: JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK, NY, US 

SWIFT: CHASUS33  

Account With Institution/Банк получателя: AVANGARD BANK, MOSCOW, RU  

SWIFT: AVJSRUMM 



Приложение 3 

Требования к оформлению аннотации - краткого описания разработки 
 

Объем – 1 страница. 

Аннотация должна содержать на русском языке название (строчными буквами) 

разработки, фамилии и инициалы авторов, полное наименование места работы/учебы. 

Требования к оформлению: формат А4, поля 20 мм всюду, полуторный интервал, шрифт 

Times New Roman 14 pt. Текст должен быть набран в текстовом редакторе WORD, 

рисунки включаются в текст материалов. Список литературы оформляется в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки в тексте следует в 

квадратных скобках на соответствующий источник списка литературы, например [1, с. 

56]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ аннотации: 

 

Название разработки на русском языке 

Фамилия, Имя, Отчество (инициалы) на русском языке 

Место работы атора(-ов), Город, Страна на русском языке 

<пустая строка> 

Текст аннотации. Текст аннотации [1, с. 56]. Текст аннотации. Текст аннотации. Текст 

аннотации. Текст аннотации. Текст аннотации. Текст аннотации. Текст аннотации. Текст 

аннотации. 

<пустая строка> 

Список литературы 

1. 

2. 


