
 

Научная общественная организация «Наука Плюс»  

https://www.naukaplusj.ru  

Ректорам  

(директорам) 

образовательных 

учреждений,  

руководителям организаций  

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

  

Уважаемые коллеги!  

  

  

НОО «Наука Плюс» объявляет о проведении дистанционного конкурса 

для студентов ССУЗов, студентов, магистрантов, аспирантов, ординаторов 

ВУЗов «IV Всероссийский конкурс курсовых работ и проектов»! 

Целью проведения конкурса «IV Всероссийский конкурс курсовых 

работ и проектов» является публичное признание достижений студентов, их 

умений.  

Конкурс для студентов, магистрантов, аспирантов проводится   по 

направлениям и номинациям.  

Статус конкурса — Всероссийский.  

Оргвзнос — 350 рублей.  

https://www.naukaplusj.ru/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.naukaplusj.ru


Участники — студенты ССУЗов, студенты, магистранты, аспиранты, 

ординаторы ВУЗов.  

Дипломы и призы — каждый участник получает именной диплом 

победителя или лауреата. Победители, занявшие 1,2 места получают 

подарочные сертификаты. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Конкурс  организован  НОО «Наука Плюс» (далее  –  

Организатор).  

1.2. В конкурсе принимают участие студенты, магистранты, 

аспиранты, ординаторы образовательных учреждений.  

II. ТЕМА КОНКУРСА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

2.1. На конкурс принимаются работы участников.  

2.2. Конкурсное задание: необходимо предоставить конкурсную работу по 

выбранной номинации. Форматы: .pdf, .docx, .pptx, и др.  

2.3. Конкурс проводится в период по 22 мая 2022 г.  

2.4. Периоды проведения конкурса:  

- Сбор работ: 11.04.2022 – 15.05.2022.  

- Подведение итогов: 16.05.2022 – 22.05.2022.  

- Размещение наградных материалов: до 23.05.2022 включительно.  

III.  УСЛОВИЯ  

3.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить регистрационную 

анкету участника конкурса на сайте https://www.naukaplusj.ru  

3.2. Подтверждающие документы необходимо отправить на адрес 

konkurs_nplus@mail.ru.  

3.3. Работы на конкурс принимаются только в электронном виде.  



3.4. Участник подтверждает согласие на обработку своих 

персональных данных.  

3.5. Заявки для участия в конкурсе должны быть предоставлены не 

позднее 15 мая 2022 года в 23.59 по московскому времени, позднее этой 

даты заявки на конкурс не принимаются.  

3.6. Призы распределяются в следующих номинациях:  

      3.7    Курсовая работа (Бакалавриат), Курсовая работа (СПО), Курсовая 

работа (Магистратура), Курсовая работа (Ординатура), Курсовая работа 

(Аспирантура), Курсовой проект (Бакалавриат), Курсовой проект (СПО), 

Курсовой проект (Магистратура), Курсовой проект (Ординатура), 

Курсовой проект (Аспирантура). 

IV.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА  

4.1. Предоставив на конкурс свою кандидатуру, участник подтверждает 

свое согласие с правилами проведения конкурса.  

Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав 

третьих лиц. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в 

отношении информации, представленной на конкурсе одним из участников, 

данный участник обязуется урегулировать их своими силами и за свой счет, 

при этом кандидатура снимается Организатором с участия в конкурсе. 

V.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА  

5.1. Передача права на получение приза другому лицу, а также требования 

о замене приза или выплате денежного эквивалента приза, в рамках 

конкурса не допускаются.  

VI.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА  

6.1. Организатор обязуется провести конкурс и определить победителей 

среди участников конкурса.  



6.2. Организатор конкурса обязуется наградить победителя конкурса и 

вручить приз в соответствии с правилами конкурса.  

6.3. Организатор имеет право привлекать третьих лиц для исполнения своих 

обязательств по проведению конкурса.  

6.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом 

сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий 

вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, 

направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя 

программного и/или аппаратного комплекса Организатора. 

VII. ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ   

7.1. Для участия необходимо  

7.2. Заполнить анкету на сайте 

https://www.naukaplusj.ru/konkursy_dlya_studentov  

7.3. Прислать работу на адрес konkurs_nplus@mail.ru  

7.4. Оплатить организационный взнос.  

7.5. Прислать копию квитанции на электронную почту. 

 

Руководитель                                                                            Смирнова            

НОО «Наука Плюс»                                                                 Юлия  

                                                                                                    Вячеславовна 
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