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МОГУ ЛИ Я ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

В конкурсе могут принять участие следующие категории: 

✓ преподаватели ВУЗов, колледжей, средних профессиональных 

заведений, учителя школ; 

✓ аспиранты, магистранты: 

✓  студенты; 

✓ учащиеся колледжей, ССУЗов; 

✓ школьники; 

✓ сотрудники ДОУ 

В КАКОЙ ФОРМЕ ПРОХОДЯТ КОНКУРСЫ И ЧТО Я 

ПОЛУЧУ? 

• Конкурс проводится в дистанционной форме; 

• Конкурс проводится по уровням обучения, ступеням карьеры, 

занимаемой должности направлениям, номинациям и формам 

предоставления проектов; 

• По итогам конкурса в течение 1 месяца авторам рассылаются 

сертификаты участников и дипломы победителей.  

 

Не случайно символом конкурса выбран 

четырехлистный клевер. Клевер-четырехлистник 

более тысячи лет является символом удачи, 

победы и разных благоприятных событий!  

СКОЛЬКО Я ДОЛЖЕН ЗАПЛАТИТЬ ЗА УЧАСТИЕ 

Участник или коллектив авторов должны оплатить организационный 

взнос в размере: 

•  500 рублей для преподавателей ВУЗов, учителей, педагогов и 

работников детских дошкольных учреждений; 

• 300 рублей для студентов и школьников, учеников ССУЗов; 

В размер оргвзноса входит: 

✓ Количество авторов 1 (одной) конкурсной работы - неограниченно 

✓ Выдача сертификатов участников всем авторам конкурсных работ 

✓ Выдача дипломов победителям  

 

От одного автора или авторского коллектива может быть заявлено 

неограниченное количество работ. 

  

ВАШИ УСПЕХИ И 
НАША ИСТОРИЯ 

С сентября 2016 года наша 

организация НОО 

Профессиональная наука 

проводит ежемесячные 

конкурсы научных статей 

для молодых ученых. Более 

100 победителей из 40 

ВУЗов и 10 стран стали 

обладателями дипломов 

победителей, более 500 

участников. Каждая победа 

– часть нашей истории, 

часть нашей победы. Мы 

искренне переживаем за 

каждого участника и 

стараемся честно и 

справледливо выбрать 

лучших! 

Проведение ежемесячного 

конкурса побудило нас 

провести ежегодный 

конкурс для всех 

заинтересованных лиц в 

области науки и 

образования. 

 

 

 

 

 

 



ВСЕ ТАК ПРОСТО! 

Для того, чтобы принять участие: 

✓ Отправьте заявку автора/авторов 

✓ Оплатите оргвзнос 

✓ Пришлите конкурсную работу. 

Обратите внимание! 

Если от коллектива (кафедры, ВУЗа, школы, ДОУ и т.д.) 
отправляется более 7-ми заявок, то оргвзнос за 1 работу 

составляет 400 рублей и 200 рублей соответственно. 

КАК И КТО БУДЕТ ОЦЕНИВАТЬ РАБОТЫ? 

У нас работает конкурсная комиссия. Все работы будут оценены по ряду критериев. Критерии оценок будут 

разные в зависимости от уровня и формы проекта. Критерии оценки можно увидеть далее при подробном 

описании каждого конкурса. 

УРОВНИ, НОМИНАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

Ежегодные международные конкурсы в сфере образования «Interclover-2017» включают следующие 

уровни: 

•  

 

 

 

 

  
I

• конкурсы для преподавателей ВУЗов и средних 
профессиональных учреждений

• конкурсы для учителей
• конкурсы для работников детских дошкольных 

учреждений и досуговых центров

II

• конкурсы для магистрантов и аспирантов
• конкурсы для студентов ВУЗов и средних 

профессиональных учреждений
• конкурсы для школьников

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSf24vGc9HK-cPen-J3CGr9aHIYrpmfoc2-QLjqB8AuI_4ag/viewform


МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ И ССУЗОВ 

Конкурс проводится по ступеням карьерных достижений: 

1. Ассистент 

2. Преподаватель 

3. Старший преподаватель 

4. Доцент 

5. Профессор 

Работы можно предоставлять по следующим  научным направлениям: 

1. Физико-математические 

науки  

2. Химические науки  

3. Биологические науки  

4. Технические науки  

5. Сельскохозяйственные 

науки  

6. Исторические науки и 

археология  

7. Экономические науки  

8. Философские науки  

9. Филологические науки  

10. Юридические науки  

11. Педагогические науки  

12. Медицинские науки  

13. Искусствоведение  

14. Психологические науки  

15. Социологические науки  

16. Политология  

17. Культурология  

18. Науки о Земле  

 

При подготовке и отправке работы необходимо определиться с номинацией: 

• научно-исследовательский проект (кандидатская диссертация, докторская диссертация, 

автореферат, монография, научно-исследовательский отчет, научная статья) 

• практический проект (учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, рабочая тетрадь, 

презентация, рабочая программа) 

• информационный проект (электронный учебный курс, web-сайт, блог/видеоблог, сообщество в 

социальных сетях). 

 

Критерии оценки (по каждому критерию max 5 баллов): 
научно-исследовательский 
проект 

Оригинальность текста, актуальность, новизна, 
полнота использованных научных источников по 
теме работы, степень разработанности темы, 
теоретическая и практическая значимость. 

практический проект Оригинальность текста, актуальность, новизна, 
полнота использованных научных источников по 
теме работы, степень разработанности темы, 
практическая значимость, апробация. 

информационный проект новизна и актуальность содержания, оригинальность 
стиля и методики изложения, наглядность 
представления материала, качество оформления, 
эстетичность, степень и эффективность 
использования компьютерной анимации, видео и 
аудио эффектов и иных дидактических приемов 

 

 
 

 

 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ССУЗОВ, СТУДЕНТОВ, 

МАГИСТРАНТОВ, АСПИРАНТОВ 

Конкурс проводится по уровням обучения: 

1. учащиеся ССУЗов 

2. бакалавриат 

3. магистратура 

4. аспирантура 

Работы можно предоставлять по следующим  научным направлениям: 

1. Физико-математические 

науки  

2. Химические науки  

3. Биологические науки  

4. Технические науки  

5. Сельскохозяйственные 

науки  

6. Исторические науки и 

археология  

7. Экономические науки  

8. Философские науки  

9. Филологические науки  

10. Юридические науки  

11. Педагогические науки  

12. Медицинские науки  

13. Искусствоведение  

14. Психологические науки  

15. Социологические науки  

16. Политология  

17. Культурология  

18. Науки о Земле  

 

При подготовке и отправке работы необходимо определиться с номинацией: 

• научно-исследовательский проект (научная статья, магистерская диссертация, курсовая работа, 

дипломная работа/проект, ВКР, автореферат, презентация, отчет по результатам исследований) 

• практический проект (статья, эссе, курсовая работа, дипломная работа/проект, ВКР, реферат, 

доклад, презентация, бизнес-план, макет, рисунок, отчет по практике) 

• информационный проект (видеофильм, Web-сайт, блог/видеоблог, сообщество в социальных сетях) 

• творческий проект (фотография, эссе, эскиз, музыкальное произведение, рисунок, Web-сайт, 

блог/видеоблог, сообщество в социальных сетях) 

 

Критерии оценки (по каждому критерию max 5 баллов): 
научно-
исследовательский 
проект 

Оригинальность текста, актуальность, новизна, полнота 
использованных научных источников по теме работы, степень 
разработанности темы, теоретическая и практическая значимость. 

практический проект Актуальность, новизна, полнота использованных научных 
источников по теме работы, степень разработанности темы, 
практическая значимость, апробация, оригинальность стиля и 
методики изложения, наглядность представления материала. 

информационный 
проект 

новизна и актуальность содержания, оригинальность стиля и 
методики изложения, наглядность представления материала, 
качество оформления, эстетичность, степень и эффективность 
использования компьютерной анимации, видео и аудио эффектов и 
иных дидактических приемов 

творческий проект оригинальность стиля и методики изложения, наглядность 
представления материала, качество оформления, эстетичность, 
степень и эффективность использования компьютерной анимации, 
видео и аудио эффектов и иных дидактических приемов 

 

 

 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

Конкурс проводится по ступеням преподавания: 

1. начальное общее образование (1-4 классы) 

2. основное общее образование (5-9 классы) 

3. среднее (полное) общее образование (10-11 классы) 

Работы можно предоставлять по следующим  направлениям предметов: 

1. Математический цикл 
a. Математика: 1—6 класс  
b. Алгебра: 7—11 класс  
c. Геометрия: 7—11 класс ) 
d. Информатика (ИКТ): 5—11 класс  

2. Общественно-научный цикл 
a. История: 5—11 классы 
b. География: 5—11 классы 
c. Природоведение: 5 класс (не 

везде) 
d. Окружающий мир или Мир 

вокруг нас: 1-4 классы 
e. Биология: 5(6)—11 класс 
f. Астрономия: 11 класс (не везде) 
g. Физика: 7—11 классы 
h. Химия: 8—11 класс  
i. Естествознание: 5-11 класс (не 

везде) 
j. Экология: 7-11 классы (не везде). 

3. Гуманитарный цикл 
a. Граждановедение: 5—11 классы 

(не везде) 
b.  Обществознание: 5—11 классы (не 

везде) 
c. Основы религиозных культур и 

светской этики: 4-5 класс (не 
везде)  

 
4. Филологический цикл 

a. Чистописание: 1 класс (не везде)  
b. Родной язык: 1-4 классы  
c. Русский язык: 1—11 классы 
d. Чтение: 1—4 классы 
e. Литература: 5—11 классы 
f.  Иностранный язык: 2—11 классы 

(английский, французский, 
немецкий, испанский) 

5. Трудовое обучение 
a. Труд («Труды»): 1—4 класс 

(иногда 1-8 класс) 
b. Технология: 5—11 класс. 
c. Черчение: (не везде)  
d. Общественно-полезный труд 

6. Физкультура и ОБЖ 
7. Искусство 

a. Музыка: 1-(5-9)классы. 
b. Изобразительное искусство 

(Рисование): 1-7 классы 
c. Мировая художественная 

культура: 10-11 классы (в 
некоторых с 8) 

d. Искусство: 8-9 (10-11) классы. 
e.  Гитара: (не везде) 5-8 класс.

При подготовке и отправке работы необходимо определиться с номинацией: 

• исследовательский проект (научная статья, конспект урока, методическая разработка, доклад, 

презентация) 

• практический проект (научная статья, конспект урока, методическая разработка, доклад) 

• информационный проект (конспект урока, методическая разработка,  презентация, видеофильм, 

Web-сайт, блог/видеоблог, сообщество в социальных сетях). 

 

Критерии оценки (по каждому критерию max 5 баллов): 
исследовательский 
проект 

Оригинальность текста, актуальность, новизна, полнота использованных 
научных источников по теме работы, степень разработанности темы, 
теоретическая и практическая значимость. 

практический проект Оригинальность текста, актуальность, новизна, полнота использованных 
источников по теме работы, степень разработанности темы, практическая 
значимость, апробация. 

информационный 
проект 

новизна и актуальность содержания, оригинальность стиля и методики 
изложения, наглядность представления материала, качество оформления, 
эстетичность, степень и эффективность использования компьютерной 
анимации, видео и аудио эффектов и иных дидактических приемов 

 

 
 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ 

Конкурс проводится по ступеням обучения: 

1. начальное общее образование (1-4 классы) 

2. основное общее образование (5-9 классы) 

3. среднее (полное) общее образование (10-11 классы) 

Работы можно предоставлять по следующим  направлениям предметов: 

1. Математический цикл 
a. Математика: 1—6 класс  
b. Алгебра: 7—11 класс  
c. Геометрия: 7—11 класс ) 
d. Информатика (ИКТ): 5—11 класс  

2. Общественно-научный цикл 
a. История: 5—11 классы 
b. География: 5—11 классы 
c. Природоведение: 5 класс (не 

везде) 
d. Окружающий мир или Мир 

вокруг нас: 1-4 классы 
e. Биология: 5(6)—11 класс 
f. Астрономия: 11 класс (не везде) 
g. Физика: 7—11 классы 
h. Химия: 8—11 класс  
i. Естествознание: 5-11 класс (не 

везде) 
j. Экология: 7-11 классы (не везде). 

3. Гуманитарный цикл 
a. Граждановедение: 5—11 классы 

(не везде) 
b.  Обществознание: 5—11 классы (не 

везде) 
c. Основы религиозных культур и 

светской этики: 4-5 класс (не 
везде)  

 
4. Филологический цикл 

a. Чистописание: 1 класс (не везде)  
b. Родной язык: 1-4 классы  
c. Русский язык: 1—11 классы 
d. Чтение: 1—4 классы 
e. Литература: 5—11 классы 
f.  Иностранный язык: 2—11 классы 

(английский, французский, 
немецкий, испанский) 

5. Трудовое обучение 
a. Труд («Труды»): 1—4 класс 

(иногда 1-8 класс) 
b. Технология: 5—11 класс. 
c. Черчение: (не везде)  
d. Общественно-полезный труд 

6. Физкультура и ОБЖ 
7. Искусство 

a. Музыка: 1-(5-9)классы. 
b. Изобразительное искусство 

(Рисование): 1-7 классы 
c. Мировая художественная 

культура: 10-11 классы (в 
некоторых с 8) 

d. Искусство: 8-9 (10-11) классы. 
e.  Гитара: (не везде) 5-8 класс.

При подготовке и отправке работы необходимо определиться с номинацией: 

• исследовательский проект (статья, реферат, доклад, презентация) 

• практический проект (статья, реферат, доклад, презентация, рисунок, фотография, бизнес-план, макет) 

• информационный проект (презентация, видеофильм, Web-сайт, блог/видеоблог, сообщество в социальных 

сетях) 

• творческий проект (фотография, эссе, эскиз, музыкальное произведение, рисунок, блог/видеоблог, 

сообщество в социальных сетях) 

Критерии оценки (по каждому критерию max 5 баллов): 
исследовательский 
проект 

Оригинальность текста, актуальность, новизна, полнота использованных источников по 
теме работы, степень разработанности темы, теоретическая и практическая значимость. 

практический 
проект 

Оригинальность текста, актуальность, новизна, полнота использованных источников по 
теме работы, степень разработанности темы, практическая значимость, апробация. 

информационный 
проект 

новизна и актуальность содержания, оригинальность стиля и методики изложения, 
наглядность представления материала, качество оформления, эстетичность, степень и 
эффективность использования компьютерной анимации, видео и аудио эффектов и 
иных дидактических приемов 

творческий проект оригинальность стиля и методики изложения, наглядность представления материала, 
качество оформления, эстетичность, степень и эффективность использования 
компьютерной анимации, видео и аудио эффектов и иных дидактических приемов 

 

 

  

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

Конкурс проводится по занимаемой должности: 

1. Помощник воспитателя  

2. Воспитатель   

3. Старший воспитатель 

4. Музыкальный работник 

5. Инструктор по ФК 

6. Педагог-психолог 

7. Заведующий ДОУ 

 
При подготовке и отправке работы необходимо определиться с номинацией: 

• исследовательский проект (методическая разработка, , научная статья, презентация) 

• практический проект (методическая разработка, доклад, рисунок, фотография) 

• информационный проект (методическая разработка,  презентация, видеофильм, Web-сайт, 

блог/видеоблог, сообщество в социальных сетях). 

• творческий проект (фотография, эссе, эскиз, музыкальное произведение, рисунок, блог/видеоблог, 

сообщество в социальных сетях) 

 

Критерии оценки (по каждому критерию max 5 баллов): 
исследовательский 
проект 

Оригинальность текста, актуальность, новизна, полнота 
использованных научных источников по теме работы, степень 
разработанности темы, теоретическая и практическая значимость. 

практический проект Оригинальность текста, актуальность, новизна, полнота 
использованных источников по теме работы, степень 
разработанности темы, практическая значимость, апробация. 

информационный 
проект 

новизна и актуальность содержания, оригинальность стиля и 
методики изложения, наглядность представления материала, 
качество оформления, эстетичность, степень и эффективность 
использования компьютерной анимации, видео и аудио эффектов 
и иных дидактических приемов 

 

 

  

 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

1. Конкурс проводится в дистанционной форме с подведением итогов в несколько этапов: 

Этапы Крайний срок приема 
заявок 

Подведение итогов Выдача дипломов и 
сертификатов 

Апрель-май 2017 г. 31 мая 2017 г. Июнь 2017 г. Июнь 2017 г. 
Июнь-август 2017 г. 31 августа 2017 г. Сентябрь 2017 г. Сентябрь 2017 г. 

Сентябрь-ноябрь 2017 г. 30 ноября 2017 г. Декабрь 2017 г. Декабрь 2017 г. 
 

2. Проект должен быть оформлен в формате: 

Форма проекта Формат 
статья, реферат, доклад, эссе, 

отчет по результатам 
исследований, бизнес-план 

.doc, .docx, .pdf 

Рисунок, фотография, эскиз, 
макет 

.jpeg, .png, .gif 

Презентация  .ppt, .pptx 
Видео/аудио .avi, .mp3 

 

3. Для участия необходимо: 

a. заполнить заявку (если заявка не открывается, то большая просьба прислать заявку в свободной 

форме на электронный адрес в формате .doc – укажите ФИО авторов, место работы/учебы, название 

проекта, форму проекта, направление и номинацию) 

b. прислать проект на адрес mail@scipro.ru 

c. оплатить оргвзнос 500 рублей для работников образовательных учреждений или 300 рублей для 

обучающихся. 

 

Способы оплаты 

Реквизиты компании 

Индивидуальный предприниматель Краснова Наталья Александровна 

  

ОГРНИП 315526200005219 

ИНН 592005781183 

Банк МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ «Модульбанк» г. Москва 

БИК 044525092 

К/c 30101810645250000092 

Р/c 40802810071210000201 

 

Оплата на сайте возможна (http://scipro.ru/conference-2/payment1.html): 

   
 

 

Желаем победы! 

  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSf24vGc9HK-cPen-J3CGr9aHIYrpmfoc2-QLjqB8AuI_4ag/viewform
mailto:mail@scipro.ru
http://scipro.ru/conference-2/payment1.html
http://scipro.ru/conference-2/payment1.html
http://scipro.ru/conference-2/payment1.html
http://scipro.ru/conference-2/payment1.html


Пример диплома (сама форма диплома может варьироваться) 

 

  



Наши реквизиты  

Учредитель — Научная общественная организация «Профессиональная наука», г. Нижний Новгород 

Финансовая деятельность — Индивидуальный предприниматель Краснова Наталья Александровна 

Реквизиты компании «Индивидуальный предприниматель Краснова Наталья Александровна» 

ОГРНИП 315526200005219 

ИНН 592005781183 
Банк МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ»Модульбанк» Г.МОСКВА 
БИК 044525092 
К/c 30101810645250000092 
Р/c 40802810071210000201 

 

Председатель НОО «Профессиональная наука» — Краснова Наталья Александровна 

Менеджер НОО «Профессиональная наука» – Канаева Юлия Олеговна  

mail@scipro.ru, +79625087402 

Полезные ссылки 

Научные конференции 

Научные журналы 

Наши конкурсы 

Оплата  

F.A.Q.  

Новостная рассылка: подписаться 

Мы Вконтакте 

Facebook 

 

 

mailto:mail@scipro.ru
http://scipro.ru/conf_new.html
http://scipro.ru/journals-2.html
http://scipro.ru/contest.html
http://scipro.ru/conference-2/payment1.html
http://scipro.ru/f-a-q.html
http://scipro.ru/post.html
https://vk.com/scipro
https://www.facebook.com/groups/scipro.ru/
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