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Д Е Й С Т В У Й !  Д О М И Н И Р У Й !  П О Б Е Ж Д А Й !  

Конкурс проводится в дистанционной форме. По итогам конкурса всем участникам конкурса высылаются 
сертификаты участников, победителям и призерам – дипломы. 

Каждый участник соревнуется на своем уровне карьерного роста, в одном и/или нескольких направлениях и 
номинациях  



 

 

ГРАФИК СОБЫТИЙ КОНКУРСА 
01.03.2018 - 20.04.2018- Прием конкурсных работ и их регистрация. 
21.04.2018 - 19.05.2018- Экспертная оценка конкурсных работ. 
21.05.2018-31.05.2018 - Отправка сертификатов и дипломов участникам. 

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ 
К участию в конкурсе приглашаются преподаватели, научные работники, аспиранты, ординаторы высших 
учебных заведений: 

Уровни карьеры Направления 
0 ступень – ассистенты, 
преподаватели, 
I ступень –старшие преподаватели 
II ступень - доценты 
III ступень – профессора 

• 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 

 

УЧАСТВУЙТЕ В НОМИНАЦИЯХ КОНКУРСА 

 

   

1 Элемент УМКД:          
Рабочая программа, 

теоретические и 
практические материалы 

2 Элемент УМКД:              
Активные и 

интерактивные формы 
проведения занятий 

3 Элемент УМКД: 
Организация и контроль 
самостоятельной работы 

4 Элемент УМКД: 
Оценивание результатов 
обучения (компетенций) 

Базовые учебные и учебно-
методические материалы  

Форма: Рабочая программа, 

включающая тематический план, 
планы лекций, практических 
занятий, рекомендации для 
преподавателей и студентов, 
средства оценки компетенций. 
Теоретические (учебник, учебное 
пособие, тексты лекций. 
презентации лекционного курса) и 
практические материалы 
(электронные обучающие 
средства, пакеты прикладных 
программ, сборники практических 
задач) 

Базовые учебные и учебно-
методические материалы  

Форма: Методические 

разработки компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых 
игр, разборов конкретных 
ситуаций, психологических и иные 
тренингов и т.п. (учебник, учебное 
пособие, учебно-методическое 
пособие, учебно-наглядное 
пособие, рабочая тетрадь, 
практикум, задачник, конспект 
учебного занятия, Web-сайт, 
презентация) 

Базовые учебные и учебно-
методические материалы  

Форма: Методические 

разработки по написанию 
рефератов, докладов, эссе, 
контрольных и курсовых работ, 
сборники тестов и ситуационных 
задач и т.п. (учебник, учебное 
пособие, учебно-методическое 
пособие, учебно-наглядное 
пособие, рабочая тетрадь, 
практикум, задачник, конспект 
учебного занятия, Web-сайт, 
презентация) 

Базовые учебные и учебно-
методические материалы  

Форма: Планы-конспекты 

устных форм (собеседование, 
доклад, коллоквиум, защита 
проектов), методические 
разработки (программа ИГА, 
методические материалы по 
выполнению выпускных 
квалификационных работ, тесты и 
т.п. (форма: учебное пособие, 
учебно-методическое пособие, 
рабочая тетрадь, практикум, 
задачник, Web-сайт, презентация) 



 

 

1. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ УЧАСТИЯ И ПОДГОТОВЬТЕ КОНКУРСНУЮ РАБОТУ 

• Конкурс проводится в дистанционной форме. По итогам конкурса всем авторам рассылаются 
персональные сертификаты участников и дипломы – победителям и призерам. 

• Каждый участник соревнуется на своем уровне карьерного роста, в одном и/или нескольких 
направлениях и номинациях. 

• Конкурсные работы технически оформляются в соответствие со стандартами представляемой 
участником конкурса организации (разработанными в рамках государственных стандартов). 

В электронном варианте конкурсные работы и заявки должны быть в отдельных файлах. В названии 
файлов укажите фамилию первого участника и слова «Учебное пособие (форма работы)», н-р: 
Федоров_Учебное пособие. При необходимости допускается использование архиваторов (ZIP, RAR).  

2. ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

1. Пройдите on-line регистрацию на сайте конкурса http://eee-umkd.ru  
2. Вышлите на адрес электронной почты konkurs@eee-umkd.ru (Тема письма: Ф.И.О. участника/ участников): 

1) Конкурсную работу в электронном виде, оформленную в соответствии требованиям; 
2) анкету участника (-ов); 
3) заявление (-я) о согласии на обработку персональных данных, подписанное участником (-ами) 

(скан или фото); 
4) подтверждение об оплате (скан квитанции об оплате).  
Формы анкеты участника и заявления о согласии на обработку персональных данных можно скачать 
на сайте конкурса. 

Конкурсные работы принимаются включительно до 20 апреля 2018 г. 

ФОРМА ЗАЯВКИ ПРИ ON-LINE РЕГИСТРАЦИИ 
1.  Информация о конкурсе 

 1. Код конкурса 
2. Название конкурса 

2.  Информация об участнике/участниках конкурса 

 1. Количество исполнителей конкурсной работы 
2. Ф.И.О. участника/участников конкурса 
3. e-mail участника/участников конкурса 
4. Представляемая организация 
5. Ступень карьерного роста участника/участников конкурса (указывается по первому автору) 
6. Должность участника/участников конкурса 

3.  Информация о конкурсной работе 

 1. Направление конкурса, в котором представлен конкурсная работа 
2. Номинация конкурса, в котором представлен конкурсная работа 
3. Форма конкурсной работы 
4. Название конкурсной работы 

4.  Почтовые сведения для отправки сертификата/диплома 

 1. Фамилия И.О. получателя почтового отправления 
2. Почтовый адрес получателя 

5.  Дополнительные сведения 

 1. Подтверждение оплаты оргвзноса (номер платежного поручения, чека, операции) 

http://eee-umkd.ru/
mailto:konkurs@eee-umkd.ru


 

 

3. ОПЛАТИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
Организационный взнос оплачивается в соответствии с выбранным тарифом. 

 

• Количество авторов 1 (одной) конкурсной работы -  без ограничений 
• Количество работ 1 (одного) автора – без ограничений 
• Примеры: 

• Пример 1: 1 работу выполнил 1 участник. Оплата производится в размере 1499 руб.  
• Пример 2: 1 работу выполнили 2 участника. Оплата производится в размере 1499 х2= 2998 руб. 
• Пример 3: от 1 участника выслано 2 работы. Оплата производится в размере 1499 х2= 2998 руб. 

Оплата организационного взноса является основанием для включения исполнителя/исполнителей работы в состав 
участников конкурса. Оплата организационного взноса осуществляется по безналичному расчету в любом банке 
путем перечисления средств на счет, банковские реквизиты которого приведены ниже.  
Оплату можно произвести по коллективной заявке. Для этого необходимо сформировать пакет заявок участников 
от учебного заведения / факультета / группы, рассчитать сумму оргвзноса и оплатить по реквизитам. В 
наименовании платежа вместо Ф.И.О. участника конкурса указать Ф.И.О. контактного лица, подавшего заявку. 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
ООО "Международный центр научно-исследовательских проектов" 
610015, г. Киров, ул. Ушакова, д. 4 
ИНН 4345098604 КПП 434501001 
р/сч 40702810027320104503 ОТДЕЛЕНИЕ N8612 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.КИРОВ 
к/сч 30101810500000000609 БИК 043304609 
Наименование платежа: «Участие в конкурсе (Код конкурса) Ф.И.О. автора». 
 

Доступен способ оплаты через сайт конкурса http://eee-umkd.ru 
Принимаются VISA и MASTERCARD без комиссии банка 

Для оплаты оргвзноса из-за рубежа необходимо обратиться к координатору проекта. 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ОБРАТИТЕСЬ К КООРДИНАТОРУ КОНКУРСА 

 

Наука и образование on-line 
http://eee-science.ru 

 

МЦНИП 
http://mcnip.ru 

Координатор конкурса 
Соколова Дарья Алексеевна 
Тел. 8-951-354-54-82 
e-mail: konkurs@eee-umkd.ru  
Получить дополнительную информацию на сайте конкурса: http://eee-umkd.ru    

Тариф Стандарт

• 1499 руб./ чел.
•Отправка диплома победителя/призера и/или 

сертификата участника простым отправлением (без 
отслеживания на сайте почты России)

Тариф Премиум

• 1799 руб./ чел.
•Отправка диплома победителя/призера и/или 

сертификата участника заказным отправлением (с 
отслеживанием на сайте почты России)

http://eee-umkd.ru/
http://eee-science.ru/
mailto:konkurs@eee-umkd.ru
http://eee-umkd.ru/
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