Всероссийский конкурс для школьников «Мой вклад в величие России»
Дедлайн: до 21 февраля 2022 года
Участники: молодые люди в возрасте от 14 до 21 года
Награды: дипломы, медали и специальные призы публикации,
приглашение конференцию
Участие бесплатное.
http://величие-страны.рф/
Региональная общественная организация содействия эффективному развитию творческой и инновационной
деятельности в современном образовании «Доктрина» проводит Всероссийский конкурс для школьников «Мой
вклад в величие России» Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 21 года.
Конкурс направлен на расширение компетенций в сфере профессиональных и других областей, повышение
гражданской ответственности и поддержку инициатив молодежи.
Конкурсантам необходимо направить собственную исследовательскую или творческую работу под
руководством одного научного руководителя до 21 февраля. Работа должна представлять собой законченное
исследование по одному из направлений конкурса, которые обобщены в номинациях: естественные,
технические, гуманитарные и общественные науки:
1. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
— БИОЛОГИЯ (сельскохозяйственные науки, зоология, ботаника, аквариумистика);
— ФИЗИКА (астрономия, космонавтика); — ХИМИЯ;
— ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА, ЗДОРОВЬЕ (здоровое питание, правила здорового образа
жизни, вредные привычки и борьба с ними, спорт)
— ЭКОЛОГИЯ, ОКРУЖАЮЩИЙ МИР, ГЕОГРАФИЯ;
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Направления:
— МАТЕМАТИКА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (программирование, информационная безопасность);
— ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО (моделирование, проектирование, рационализация,
изобретательство);
3. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Направления:
— ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ (знаменательные события, известные люди, памятные места,
музееведение);
— КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО (музыкальное и художественное творчество,
кинематография, любительская видеосъемка);
— ЛИНГВИСТИКА (русский язык, иностранные языки);
— ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО, ЖУРНАЛИСТИКА (анализ литературных
произведений, литературная критика, собственное творчество, репортажи);
4. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Направления:
— МОЯ СЕМЬЯ, РОДОСЛОВИЕ (семейные традиции, генеалогическое древо, заслуги предков перед
отечеством, вклад в развитие науки, культуры, искусства, защиту Родины);
— ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО (молодежная политика, оборона и безопасность,
экономическая политика, образование, наука, здравоохранение и культура, социальная политика);
— ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА;
— СОЦИОЛОГИЯ (общественно-полезная деятельность);
— ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ;
- Победители будут приглашены на Всероссийскую конференцию, которая состоится 26 марта.
- По итогам мероприятий участники награждаются дипломами, медалями и специальными призами, тезисы
работ публикуются в официальных сборниках конкурса.
Заявки принимаются на электронную почту Оргкомитета conf-mvr@yandex.ru.
Положение о конкурсе на сайте
Подробнее на сайте: http://величие-страны.рф/

