
 

 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

ООО «АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
ОГРН 1147447005760  ИНН 7447239352  КПП 744701001 

454003 Челябинская обл., г. Челябинск, ул. С. Юлаева д.29, оф. 290. 

 
Приглашаем учителей, преподавателей, методистов, воспитателей, доцентов, 

профессоров СПО и ВПО принять участие  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ПРОЕКТОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, УЧИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 
который состоится  

с 01.01.2023 г. по 30.01.2023 г. 
(подведение итогов ежедневно) 

 
Участники конкурса оплачивают:  
А) оргвзнос - 150 руб (оплачивается за каждого участника);  
Б) изготовление свидетельства о публикации - 150 руб (если желают опубликовать материал на 

сайте Академии); 
В) получить рецензию на конкурсный материал по желанию после оплаты 500 руб; 
Г) изготовление медали и доставку почтой (по желанию); 
Д) заказать бумажный вариант документа с «живой» печатью – 500 руб – доставка почтой 

заказным письмом (по желанию). 
Выбрать способ оплаты можно в разделе сайта - Способы оплаты.  
Диплом и свидетельство о публикации высылаются в электронном виде (pdf-формате) после 

получения материалов и оплаты оргвзноса и свидетельства.  
Рассылка медалей почтой после оплаты за их изготовление и пересылку почтой.  
Организатор: ООО «Академия образования и воспитания», г. Челябинск.  
Более подробно условия участия в конкурсе в ПОЛОЖЕНИИ (текст ниже).  
Форма заявки в ворде можно скопировать ниже (или скачать на сайте Академии. 
Примеры медалей и их оформления можно посмотреть в разделе – «Медали» На сайте 

http://akadem.psiped.ru/ 
Форму заявки участника конкурса можно скачать в ворде на сайте http://akadem.psiped.ru/ 
Контакты: Для переписки, отправки заявок, работ, подтверждения оплаты оргвзноса и медали 

используется электронный адрес vdy-55@mail.ru  
Можно задать интересующие вопросы по телефону 8 951 118 77 53 – Валентин Дмитриевич 

 
Для участия 
в любой 
номинации 
конкурса 
необходимо 

1. Выслать одним письмом: а) скан или фото чека об оплате оргвзноса (полного выбранного 
набора услуг), б) заявку и в) конкурсную работу, прикрепленными в одном письме.  
2. После получения оргкомитетом сканкопии (или фотографии) квитанции об оплате оргвзноса 
Вам будет выслан диплом в электронном виде (pdf-формат).  
3. Конкурсант распечатывает диплом на цветном принтере и ламинирует его.  
4. При желании конкурсант может заказать медаль – нужно оплатить выбранный набор 
комплектации и выслать скан (фото) чека об оплате и заявку на изготовление медали. 
5. Как оплатить - смотрите раздел сайта: Способы оплаты.  
6. ПОВТОРНО ВЫСЫЛАТЬ МАТЕРИАЛЫ МОЖНО ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ, ЕСЛИ ВАМ 
НЕ ОТВЕТИЛИ!!  
Если нет ответа – посмотрите содержание папки «Спам».  

 
 



 

 
ООО «АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
ОГРН 1147447005760  ИНН 7447239352  КПП 744701001 

454003 Челябинская обл., г. Челябинск, ул. С. Юлаева д.29, оф. 290. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Международный конкурс научно-исследовательских проектов преподавателей, 

учителей и воспитателей 
 

который состоится  
с 01.01.2023 г. по 30.01.2023 г. 

(подведение итогов ежедневно) 
 

Участник самостоятельно выбирает формат участия – Международный или 
Всероссийский и в заявке оставляет выбранный формат. 
 
Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса, порядок его организации, проведения, 

подведения итогов и награждения победителей 
 

Язык информации: Русский  
 
Международный конкурс научно-исследовательских проектов для преподавателей 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, для учителей и воспитателей образовательных учреждений всех типов проводится по 
направлениям и номинациям.  
Организатор конкурса – ООО «Академия образования и воспитания»  
 
РАБОТЫ МОЖНО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАУЧНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ: 
Физико-математические науки 
Химические науки 
Биологические науки 
Технические науки 
Сельскохозяйственные науки 
Исторические науки и археология 
Экономические науки 
Философские науки 
Филологические науки 
Юридические науки 
Педагогические науки 
Медицинские науки 
Искусствоведение 
Психологические науки 
Социологические науки 
Политология 
Культурология 
Науки о Земле 
 



ВИДЫ ПРОЕКТОВ 
При подготовке и отправке работы необходимо определиться с видом проекта : 
монография, 
автореферат, 
магистерская диссертация, 
кандидатская диссертация, 
докторская диссертация, 
методические рекомендации, 
научная статья, 
научный доклад на конференции, 
научный доклад на семинаре, 
НИР 
отчет по НИР., 
рецензия на научную работу, 
патент, 
другое. 
 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ОТПРАВКЕ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С 
НОМИНАЦИЕЙ: 
научный дебют 
научно-исследовательский инсайт 
инновационный исследовательский проект 
научная разработка 
руководство научным исследованием 
исследование коллектива авторов с участием зарубежных коллег (авторов) 
оригинальная презентация 
теоретический обзор 
статья в научном журнале 
реферативный обзор 
исследовательская работа с практической новизной 
творческое исследование 
итог многолетних научных исследований 
исследование коллектива авторов 
исследование на иностранном языке 
творческое исследование 
итог многолетних научных исследований 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
оригинальность, 
актуальность исследования, 
новизна, 
полнота использованных источников по теме работы, 
степень разработанности темы, 
теоретическая и практическая значимость.  
 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
Конкурс проводится в дистанционной форме; 
Все присланные материалы направляются только членам жюри (если иное не пределено автором, 
например: публикация на сайте Академии образования и воспитания). Отношения между автором, 
членами жюри и Академией образования и воспитания закреплены лицензией CREATIVE 
COMMONS CC BY-NC-ND 3.0. По условиям данной лицензии присланные материалы могут 
направляться только для оценивания проекта, они не могут распространяться, изменяться, 
принимать участие в других исследованиях. Члены жюри уведомлены, что после подытоживания 



результатов конкурсов ВСЕ присланные материалы должны быть удалены с цифровых носителей 
в течение суток.  
 
НА КОНКУРС ПРИНИМАЮТСЯ РАБОТЫ 2015-2022 ГГ.; 
По итогам конкурса авторам рассылаются сертификаты участников и дипломы победителей, 
медали. 
 
Сопровождающие документы: 
копия обложки издания с содержанием или ссылка на электронное издание, или ссылка в 
РИНЦ/elibrary/Google Scholar 
 
Форма проекта 
Проект должен быть оформлен в формате doc, .docx, .pdf, ссылка на файл в облачном хранилище 
(предпочтительнее, с ограниченным сроком просмотра до даты окончания приема заявок). 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
150 рублей для всех участников. В данную стоимость входит: обработка заявки, отправка проекта 
членам жюри для оценивания, электронные дипломы каждому участнику. 
Доплаты за участие в нескольких конкурсах с одним проектом и нескольких номинациях 
сохраняются в прежнем размере (150 руб). 
При участии более 7 проектов одного руководителя предоставляется бесплатно дипломы или 
благодарности научным руководителям в пдф-формате (по запросу). 
Членам и экспертам Академии предоставляется скидка 10%. Скидка распространяется на размер 
оргвзноса и не распространяется на заказываемые дополнительные услуги.  
 
Доплаты, если требуются следующие документы 
Участники могут дополнительно заказать документы: 
электронный диплом на английском языке в пдф-формате (200 рублей) 
печатный диплом (500 рублей) 
печатный диплом на английском языке (500 рублей) – предварительно должен быть заказан в пдф-
формате. 
благодарность руководителю в электронном виде в пдф-формате (150 рублей) 
благодарность руководителю в электронном виде на английском языке (200 рублей) 
благодарность руководителю в печатном виде (500 рублей) 
благодарность руководителю в печатном виде на английском языке (500 рублей) – предварительно 
должен быть заказан в пдф-формате. 
благодарность зав. кафедрой (руководителю образовательного учреждения) в электронном виде в 
пдф-формате (150 рублей) 
благодарность зав. кафедрой (руководителю образовательного учреждения) в электронном виде на 
английском языке (200 рублей) 
благодарность зав. кафедрой (руководителю образовательного учреждения) в печатном виде (500 
рублей) 
благодарность зав. кафедрой (руководителю образовательного учреждения) в печатном виде на 
английском языке (500 рублей) – предварительно должен быть заказан в пдф-формате. 
благодарность декану/руководителю подразделения в электронном виде (150 рублей) 
благодарность декану/руководителю подразделения в электронном виде на английском языке (200 
рублей) 
благодарность декану/руководителю подразделения в печатном виде (500 рублей) 
благодарность декану/руководителю подразделения в печатном виде на английском языке (500 
рублей) – предварительно должен быть заказан в пдф-формате. 
 
Проект может принять участие в нескольких конкурсах, совпадающих по научному направлению 
или типу принимаемых работ - производится доплата 150 рублей.  



 
Проект может принять участие в нескольких номинациях. В этом случае за участие проекта во 2-й 
и каждой последующей номинации производится доплата 150 рублей. 
 
Шкала оценивания: 
Победитель I, II, III степени (высший уровень победителей). 
Лауреаты (участники, которые не являются победителями, но их работы были достойны внимания 
членов жюри) 
Номинанты (участники, которые не являются победителями, но их работы в рамках определенной 
номинации являются достойными работами). 
Участники конкурса (участники, которые не заняли мест).. 
 
Победителю конкурса выдается диплом «Победитель конкурса» с указанием занятого места (I, II, 
III)  
Финалистам конкурса, выдаются дипломы «Лауреат конкурса»  
Номинантам и участникам конкурса, выдаются дипломы с указанием номинации и дипломы 
участников конкурса  
 
Форма проекта 
Проект должен быть оформлен в формате doc, .docx, .pdf, ссылка на файл в облачном хранилище, 
на яндек-сдиске или гугл-диске. 
 
Принять участие 
Для того, чтобы принять участие в конкурса три файла одним письмом на эл. адрес vdy-
55@mail.ru: 
1.  Заявку в формате ворд (предварительно скачать с сайта или написать запрос на эл. адрес vdy-
55@mail.ru  
2. Проект  
3. копию чека оргвзноса.  
 
10. Оргкомитет может отказать в участии в конкурсе претенденту без объяснения причин. 
Оргкомитет не вступает в переписку с претендентами, участниками и победителями. 
11. Контакты 

Для переписки, отправки заявок, работ, оплаты изготовления сертификатов, дипломов 
электронный адрес   vdy-55@mail.ru   

Можно задать интересующие вопросы по телефону 8 951 118 77 53 – Валентин Дмитриевич  
 
 
01.01.2023 г.                                                                                                                             г. Челябинск 
 
 
Директор ООО «Академия 
образования и воспитания»                                                                                                В.Д. Иванов 
к.п.н., доцент  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ПРОЕКТОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, УЧИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

(следует изменить информацию в правой колонке. Строки не удалять!) 
Источник информации о конкурсе 
Нам очень важно знать, какой источник информации более 
эффективен и используется вами. Чтобы в будущем Вы получали 
информацию о конкурсах и мероприятиях Академии своевременно. 

 

Участник самостоятельно выбирает 
формат участия (оставить нужное) 

Международный (Всероссийский) конкурс 
научно-исследовательских проектов 
преподавателей, учителей и воспитателей 

Оплата за участие 
Оргвзнос участника конкурса  
(150 руб оплачивается за каждого 
участника) 

 
150 руб 

Опубликовать материал на сайте – 
изготовить свидетельство о публикации 
– 150 руб 

Да - 150 руб / Нет -0 руб 
(оставить нужное) 

Дополнительные документы на англ. 
яз. (150 руб за каждый документ) 

 

Благодарность или диплом 
руководителю в электронном виде 
(150 руб за каждый документ) 

 

Написать рецензию на материал – 
написание рецензии – 500 руб. 

Да - 500 руб / Нет - 0 руб 
(оставить нужное) 

Оформить и выслать бумажный 
вариант диплома (свидетельства, 
благодарности) с «мокрой» печатью 
(500 руб. за каждый документ) 

Диплом - Да - 500 руб / Нет - 0 руб 
Свидетельство - Да - 500 руб / Нет - 0 

руб 
(оставить нужное) 

ИТОГО К ОПЛАТЕ: 
(изменить в соответствии с выбранным 

набором услуг) 

150 руб 

Произведите оплату. Способы оплаты представлены на сайте 
http://akadem.psiped.ru/ 

После оплаты вышлите скан (фото) чека об оплате, заявку и материал 
(презентация, статья, сценарий или др.) 

на электронный адрес vdy-55@mail.ru 
Данные, 

 необходимые для заполнения диплома, свидетельства и реестра выданных документов  
фамилия, имя, отчество конкурсанта 
(полных лет) – полностью 
Страна, край, область, город (село) 

Иванов Игорь Игоревич 
Россия, Краснодарский край, г. 
Краснодар 

Номинация: Номинация: «Вставить название» 
Вид проекта «Вставить название» 
Название проекта 
Краткая характеристика работы 

«Название проекта» 



Наименование образовательного 
Учреждения – полное название  

 

Должность куратора/руководителя: 
Наименование образовательного 
Учреждения – сокращенное название 
Страна, край, область, город (село) 

Учитель географии 
МОУ СОШ № 44 
Россия, Краснодарский край, г. 
Краснодар 

Данные  
для отправки документов в электронном виде и общения в случае необходимости: 

Электронный адрес для переписки 
(обязательно действующий) 
Используйте свой персональный ящик – создать его можно за 1-2 
минуты 

 

№ телефона для быстрой связи  
Данные для отправки бумажных вариантов документов  

(при заявке бумажных документов) 
Почтовый адрес (подробный) при 
заказе бумажных вариантов 
документов (диплом, сертификат, 
свидетельство) 

Почтовый индекс: 
Куда: 
Кому: (полное написание ФИО) 

Информация для улучшения работы Академии 
Ваши пожелания и предложения 
оргкомитету по организации и 
проведению творческих конкурсов 
Ваши пожелания помогут нам в будущем улучшить качество 
проведения конкурсов, позволит расширить тематику исходя из Ваших 
интересов и потребностей. 

 

 
Отправка заявки означает, что Вы полностью ознакомились и согласны с условиями проведения 
конкурса и выражаете свое согласие с обработкой Ваших персональных данных 
 
Согласие на обработку персональных данных 
Для обеспечения возможности моего участия в конкурсе, проводимом Академией образования и 
воспитания (далее – Конкурс), во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных» настоящим я подтверждаю свое согласие на обработку оргкомитетом 
конкурса школьников (далее – Оператор) моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, 
отчество, пол, дату рождения, адрес регистрации, контактный телефон, сведения о месте работы, обучения, 
а также иных данных, необходимых для регистрации в качестве участника Конкурса. 
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронные базы 
данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами, 
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и публикации списков победителей и 
призеров Конкурса. 
Прием и обработка персональных данных будут осуществляться лицом, обязанным сохранять 
конфиденциальность персональных данных. 


