
Информационное письмо 
 

Уважаемые преподаватели и студенты  

колледжей, техникумов и вузов России! 

 

Приглашаем вас принять участие  

в IV Всероссийском студенческом конкурсе дипломных, курсовых и 

реферативных работ «ГОРИЗОНТЫ НАУКИ» 
 

Условия конкурса 

 

1. Участником конкурса может стать студент 

образовательных учреждений среднего и 

высшего образования всех форм обучения.  

2. Возраст участников не ограничен. 

3. Участником конкурса может быть 

индивидуальный заявитель или группа 

авторов. 

4. Форма участия в конкурсе — заочная. 

5. Конкурс проводится по трем номинациям: 

дипломная, курсовая, реферативная работа. 

 

 

  Критерии оценки конкурсных работ 

 

 

1. Оригинальность, новизна и 

актуальность работы. 

2. Наличие целей и задач, степень их 

реализации. 

3. Использование инновационных 

научных методов. 

4. Содержание и глубина исследования. 

5. Качество изложенного материала. 

6. Системность, структурированность, 

логичность подачи материала. 

7. Качество оформления материалов. 

 

 
  

 

ВНИМАНИЕ! РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ/ТЕХНИКУМОВ 

ОТЦЕНИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО! 
  

 

 



Направления конкурса 

 

1. Математические науки. 

2. Естественные науки. 

3. Инженерное дело и технические науки. 

4. Информационные технологии. 

5. Здравоохранение и медицинские науки. 

6. Сельскохозяйственные науки. 

7. Экономика и менеджмент. 

8. Образование и педагогические науки. 

9. Гуманитарные науки. 

10. Искусство и культура. 

11. Оборона и безопасность. Военные науки. 

12. Торговое дело. Товароведение. 

  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

 

1. На титульном листе указать фамилию, имя и отчество автора (авторов) 

полностью, название работы, вид работы, наименование образовательного 

учреждения, адрес и телефон образовательного учреждения, адрес и телефоны 

автора, e-mail. 
 

2. Тексты оформляются в формате редактора Word (doc, rtf): размер листа — 

А4, поля — по 20 мм со всех сторон, размер шрифта — 14 пунктов, расстояние 

между строками — 1,5 интервала, графические материалы вставлены в текст. 
 

3. Требования к фотографиям: размер — 4 см в ширину, 5 см в высоту; 

разрешение — 300 dpi. Просьба присылать изображения, отсканированные с 

указанным разрешением с отпечатанного фотоснимка. Обращаем внимание, что 

фотографии, сделанные цифровым фотоаппаратом, обычно имеют низкое 

разрешение. 
 

4. Все конкурсные материалы представляются в электронном виде на русском 

языке по электронной почте. Файлы должны быть высланы в архивном виде 

(архиваторы — rar или zip). 
 

5. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

Оргкомитет конкурса соблюдает авторские права - не публикует работы 

полностью либо частично, не использует материалы в личных либо коммерческих 

целях. Авторы работ, присланных на конкурс, могут быть уверены в соблюдении 

собственных авторских прав. 
  

 

 

 

 



Сроки проведения конкурса 

 

Прием материалов оргкомит осуществляет в следующие сроки: 

1 волна приема работ – до 31.01.2019 года (включительно) 
2 волна приема работ – до 28.02.2019 года (включительно) 
3 волна приема работ – до 31.03.2019 года (включительно) 
4 волна приема работ – до 30.04.2019 года (включительно) 
5 волна приема работ – до 31.05.2019 года (включительно) 
6 волна приема работ – до 30.06.2019 года (включительно) 
7 волна приема работ – до 31.07.2019 года (включительно) 
8 волна приема работ – до 31.08.2019 года (включительно) 
9 волна приема работ – до 30.09.2019 года (включительно) 
10 волна приема работ – до 31.10.2019 года (включительно) 
11 волна приема работ – до 30.11.2019 года (включительно) 
12 волна приема работ – до 31.12.2019 года (включительно) 

 

 

ДОПУСКАЕТСЯ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ РАБОТ, 

ВЫПОЛНЕННЫХ АВТОРАМИ ДО 2019 ГОДА,  

Т.Е. ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ! 
 

Подведение результатов конкурсов 

 

Работа экспертных советов длится 5 дней с 

момента окончания каждой волны приема 

документов. 

Объявление результатов конкурса – в течение 5 дней с 

момента окончания работы экспертных советов каждой 

волны конкурса. 

 

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте  

I Всероссийского студенческого конкурса 

дипломных, курсовых и реферативных работ 

«ГОРИЗОНТЫ НАУКИ» (arpdvo.com) 
  

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ? 

 

1. Выберите номинацию, в которой Вы хотели бы принять участие. 

2. Скачайте и заполните заявку для участия в конкурсе. 

3. Оформите собственную работу по требованиям конкурса. 

4. Оплатите оргвзнос - 250 рублей. (Оргвзнос оплачивается за каждую работу, 

присланную на конкурс. Если работа имеет два и более авторов — оргвзнос 

оплачивается один раз. Оплата оргвзноса осуществляется с банковской карты, либо 

с помощью квитанции в отделении любого банка). 



5. Сформируйте электронное письмо с пометкой «Конкурс», в тексте письма 

укажите название номинации и ФИО конкурсанта. 

 

Прикрепите к письму: 

1) заполненную заявку на участие в конкурсе; 

2) архив с конкурсной работой, сохраненная в .zip, .rar 

3) скан-копию (фото) платежного документа (в случае, если оргвзнос оплачивается 

в отделении банка). Если оплата произведена по форме, приведенной на сайте (по 

банковской карте, либо через Яндекс. Деньги, то никаких документов высылать не 

требуется). 

  

Для каждой конкурсной работы формируется отдельное письмо. Материалы с 

нечитаемыми платежными документами рассматриваться не будут. Электронный 

адрес для отправки конкурсных материалов: Programma_SRV@mail.ru 

  

При отправке электронного письма в течение суток участник получает 

уведомление о поступлении письма в Оргкомитет конкурса. Если Вы не получили 

уведомление, следует отправить конкурсные материалы еще раз. Перед этим 

убедитесь, что ответ не попал в папку Спам в Вашем почтовом ящике. Оргкомитет 

конкурса не вступает в переписку с участниками, а связывается с ними только в 

случае необходимости (например, не хватает каких-либо сведений, файлов, не 

открывается архив с работой и т.п.).  

 

В связи с неудовлетворительной работой Почты России по пересылке наградных 

документов выдача сертификатов всем участникам осуществляется только в 

электронном виде. Дипломы победителям и лауреатам конкурса, а также их науч-

ным руководителям высылаются на бумажном носителе с помощью Почты России. 

  

Если у Вас остались вопросы по организации конкурса, Вы можете задать их в 

письме, которое отправляйте по адресу:  Programma_SRV@mail.ru,  

info@arpdvo.com 
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