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Карельский центр развития современных социальных технологий, 

 образовательных инициатив и культурных инноваций «Прорыв»  
Международный центр научного партнерства «Новая наука»  

YOUTH FOR SCIENCE 2020  
II Международный учебно-исследовательский  

конкурс для молодёжи 

О КОНКУРСЕ  
 
«YOUTH FOR SCIENCE 2020» (перевод «Молодежь за науку») – знаменитый 
международный конкурс учебно-исследовательских работ, цель которого - развитие 
инновационного и творческого потенциала молодежи, формирование единого 
информационного поля для молодых новаторов исследователей, выявление 
перспективных инновационных работ, содействие их продвижению. 
Рабочие языки конкурса: русский, английский.  

 

ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ?  
 
Участники конкурса получают:  
1.Публикацию своей работы в сборнике статей II Международного 
учебно-исследовательского конкурса “YOUTH FOR SCIENCE 2020” 

(если работа оформлена в виде статьи). Сборнику присваиваются УДК, ББК, 
 ISBN;  
2. Дипломы I, II или III степени (по решению редколлегии);  
3. Бесплатный сборник статей II Международного учебно- 
исследовательского конкурса” YOUTH FOR SCIENCE 2020” (в электронном 
виде). 
 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
Конкурс проводится в дистанционной форме по следующим номинациям: 

    Исследовательский проект (учебное, научное исследования) 
    Информационный проект (сбор, анализ, систематизация, 

   представление информации о каком-либо объекте, явлении) 
  Прикладной проект (разработка проекта, который можно 

 использовать в реальной жизни) 
  Творческий проект (разработка сценариев, коллажей, 

 презентаций, рисунков, портфолио, музыкальных произведений и т.д.)  

Все конкурсные работы рассматриваются экспертным советом.  

По итогам конкурса в течение 10 дней участникам будут направлены  
Дипломы I, II или III степени, а также будет издан сборник статей конкурса 
YOUTH FOR SCIENCE 2020, в который войдут работы, оформленные  
в виде статей. Сборник размещается на сайте www.sciencen.org 
в разделе Архив конкурсов. 

 

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ? 
Студенты, магистранты, аспиранты, обучающиеся средних  

профессиональных и средних учебных заведений, 
молодые исследователи и новаторы 

 
 
               +7 (911) 41-077-47 office@sciencen.org   #youthforscience  www.science.org 

 

http://www.sciencen.org/
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YOUTH FOR SCIENCE 2020 
Международный учебно-исследовательский 

конкурс для молодежи, 17.04.2020 

# youthforscience 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ 

ПРИНИМАЮТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАТАХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Конкурс проводится в дистанционной форме. 

 Каждый участник соревнуется на своем уровне обучения, в одном и/или 

нескольких направлениях и номинациях. Проект оформляется в 
соответствующей форме и формате. 

 
 

ФОРМАТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕКТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+7 (911) 41-077-47 office@sciencen.org # youthforscience www.sciencen.org 
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СЕКЦИИ КОНКУРСА  
 
Секция 1. Технические науки 
Секция 2. Геолого-минералогические науки 
Секция 3. Биологические науки 
Секция 4. Химические науки 
Секция 5. Физико-математические науки 
Секция 6. Сельскохозяйственные науки 
Секция 7. Исторические науки 
Секция 8. Экономические науки 
Секция 9. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 
Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Науки о земле 
Секция 18. Культурология 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Психологические науки 
Секция 22. Архитектура 
 

 

 



 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 КОНКУРСНЫХ РАБОТЫ, 

 ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА КОНКУРС  

В ВИДЕ СТАТЕЙ 
 
В сборник статей конкурса YOUTH FOR SCIENCE 2020 войдут работы, 

оформленные в виде статей.   
 

Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx) 
Ориентация: книжная (альбомная ориентация запрещена); 
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см; 
Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14, 
Межстрочный интервал: одинарный;  
Объём работы: от 4 до 12 страниц.  
Оригинальность текста: не менее 60% 

 

Расположение и структура текста внутри статьи  
 название статьи на русском языке (прописные буквы, шрифт – 
жирный, выравнивание по центру); 

 ФИО автора(-ов) полностью на русском языке (строчные буквы, 
шрифт – жирный, выравнивание по правому краю); 
 место учёбы в именительном падеже (выравнивание по правому  
краю); 
  аннотация (краткое содержание) на русском языке (кегль  14, не 
менее 30 слов, выравнивание по ширине); 
 ключевые слова на русском языке  (кегль  14, не менее 5 слов, 
выравнивание по ширине); 
 через строку – основной текст статьи (кегль  14, межстрочный 
интервал – одинарный, абзацный отступ – 1 см, выравнивание по 
ширине); 
 список литературы: оформляется в конце статьи в порядке 
использования источника в тексте под названием «Список 

литературы». В тексте ссылки на литературу обозначаются 
квадратными скобками с указанием номера источника и через запятую – 
номера страницы: [6, с. 114]. Постраничные сноски запрещены.  
Рисунки: Любые графические материалы (чертеж, схема, 
диаграмма, рисунок) обозначаются «Рис.» и нумеруются арабскими 
цифрами. Обозначение – располагается под рисунком на следующей 

строке по центру и выделяется жирным шрифтом. 
Пример: 

                                   
                                        Рис. 1. Название рисунка 

  

От текста рисунок отделяется сверху и снизу пустой строкой. На все 

 рисунки в тексте должны быть ссылки (рис. 1). 
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КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА? 
 

До 17 апреля 2020 (включительно) необходимо: 

 

Шаг 1:    Пройти онлайн-регистрацию на конкурс на нашем сайте sciencen.org в 

разделе Конкурсы     Онлайн-регистрация на конкурс 

Шаг 2:    Выслать на адрес Оргкомитета new@sciencen.org отдельными файлами 

следующие материалы: 

 конкурсную работу (если Ваша работа превышает 2 Мбайта, её необходимо 

закачать на любой облачный сервис (yandex.disk, google.disk и т.п.) и  

 направить нам ссылку на работу) 
  копию квитанции или чека об оплате оргвзноса за участие в конкурсе 

Пример заголовков высылаемых файлов: 
Код конкурса, Фамилия автора, Название файла 

НИК-57, Петров, Квитанция\Чек 

НИК-57, Петров, конкурсная работа 
ВНИМАНИЕ! В теме письма обязательно укажите: НИК-57  

В течение 1-го рабочего дня Оргкомитет направляет автору уведомление о принятии 
работы к участию в конкурсе. 

Сертификат подтверждает участие в Международном учебно- 

интеллектуальном  конкурсе. По просьбе автора Сертификат может быть предоставлен 

в день принятия работы к участию в конкурсе. 

Диплом выдаётся I, II или III степени по решению редколлегии в  

течение 10 дней по окончании мероприятия. 

 

В Дипломе, Сертификате указываются ФИО автора, место  
работы/учебы, номинация, секция, уровень обучения, название  

конкурсной работы  

 

Авторами одной работы могут быть до 4-х человек 
 

Печатные экземпляры сборников статей конкурса  

направляются в течение 10 рабочих дней после проведения  
мероприятия. Доставка осуществляется Почтой России. 
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

С целью возмещения организационных, полиграфических,  

издательских расходов участникам необходимо оплатить  
организационный взнос. 

 

Услуга Стоимость 

Участие в конкурсе одной работы для состоящих в 
группе  МЦНП «Новая наука» ВКонтакте 
https://vk.com/novaya_nauka (при вступлении в группу 
обязательно отправьте в ней сообщение: «ваше ФИО и 
слово «Конкурс») 

880 руб. 

Участие в конкурсе одной работы, если участник не 
состоит в группе МЦНП «Новая наука» ВКонтакте   

1200 руб. 

Диплом I, II или III степени (электронный) 
Присуждается по решению экспертного совета 
(редколлегии) 

БЕСПЛАТНО 

Электронный сборник статей конкурса БЕСПЛАТНО 

Дополнительные услуги 

Сертификат (электронный) 89 руб. 

Сертификат (печатный) 189 руб. 

Диплом I, II или III степени (печатный) 389 руб. 

Благодарность научному руководителю, педагогу 
(электронная) 

89 руб. 

Благодарность научному руководителю, педагогу 
(печатная) 

189 руб. 

1 экз. печатного сборника 550 руб. 

Доставка оплаченных печатных экземпляров по России БЕСПЛАТНО 

Доставка оплаченных печатных экземпляров за 
пределы России 

695 руб. 

 
При оплате оргвзноса Вашей организацией мы направим Вам все  
необходимые бухгалтерские документы в электронном и печатном виде. 
  

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
Быстрый, безопасный и выгодный способ оплаты через Сбербанк  
на нашем сайте в разделе Оплата (без комиссии картами любых банков) 
https://www.sciencen.org/oplata/ 

Реквизиты для оплаты через банк 
ИНН: 100120195957 
ОГРНИП: 320100100005530  

БИК банка получателя: 048602673  
Банк получателя: Отделение №8628 ПАО СБЕРБАНК г. Петрозаводска  

Счет № банка получателя: 30101810600000000673 
Счет № получателя: 40802810025000007182 

ИП Ивановский Сергей Викторович  
Назначение платежа. «За размещение конкурсной работы (ФИО автора)  

в YOUTH FOR SCIENCE 2020. Без НДС». 
 

Заполненную квитанцию Вы также можете скачать на  нашем сайте  

в разделе «Оплата» 
Обязательно присылайте копию документа, подтверждающего оплату! 

 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА НИХ! 
       +79114107747 office@sciencen.org  

 

   БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ! 
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