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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
«Научно-методический центр «ZIAT»(г. Астана)
приглашает Вас принять участие в ІІІ Республиканском конкурсе
исследовательских работ учащихся «Жас ғалым»
Цель конкурса
Конкурс проводится с целью углубления теоретической и практической подготовки
учеников, развитие их творческой деятельности и стремления к повышению знаний с учетом
требований современной науки, техники, производства.
Контингент участников конкурса: школьники 5-11 классов, студенты средних и
высших образовательных учреждений.
Порядок проведения конкурса и участия в нем
Формат проведения Конкурса – заочный, т.е. не требующий личностного присутствия
участников Конкурса. Все материалы на Конкурс представляются в электронном виде по
электронной почте.
Сроки проведения
Прием заявок и работ
Подведение
итогов
и
результатов на сайте центра
Рассылка дипломов

размещение

01.12.2015 – 26.15.2015
27.12.2015 – 17.01.2016
после 20.01.2016

Необходимые документы для участия в конкурсе
Для участия в конкурсе необходимо в адрес оргкомитета направить:
- заявку на участие;
-работу;
- оплату регистрационного взноса.
Материалы на конкурс принимаются по электронному адресу nauka.hr@mail.ru.
Примечание: после отправки материала на наш электронный адрес, в ответ вы должны
получить письмо-подтверждение что, работы приняты на конкурс, если Вы не получили
ответ то просим связаться с нами.
Требования к оформлению исследовательской работы:
Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: ориентация листа –
книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт Times New Roman, размер
шрифта – 14 пт, интервал 1.0. Объем работы не ограничен.
Работа представляется на казахском или русском языках.
Работа должна сопровождаться отзывом руководителя и рецензией специалиста, где
отражается целесообразность выбранной темы, личный вклад автора в работу, достоинства и
недостатки.

СТРУКТУРА РАБОТЫ
Введение (актуальность, цель и задачи исследования, научная новизна, разработанность
темы исследования)
І-раздел. Теоретический
ІІ-раздел. Аналитический (эксперименты, анализ, обоснование, расчеты)
ІІІ-раздел. Рекомендательный
Заключение
Список использованных источников
Критерии оценки представленных работ:
 научная новизна;
 актуальность рассматриваемой проблемы;
 обоснованность структуры и логики изложения;
 стиль и культура изложения;
 использование специальной литературы и разнообразие источников информации;
 использование зарубежной литературы на языке оригинала;
 использование современных методов анализа и переработки информации;
 наличие в работе результатов собственного научного исследования;
 оригинальный авторский подход;
 наличие выводов и практических рекомендаций;
 оформление работы.
Награждение
1. По итогам Конкурса комиссией определяются победители (I, II, III место) и победители
по номинациям. Квота на число призовых мест не устанавливается. Конкурсанты, не вошедшие
число Победителей и победителей по номинациям, получают дипломы участников.
Руководители (кураторы) также получают диплом об участии студента.
2. Рассылка дипломов после подведения итогов конкурса.
3. Результаты конкурса будут размещены на нашем сайте: centeroir.kz
4. Экспертные заключения участникам не предоставляются. Ответственность за
содержание представленных работ организаторы Конкурса не несут.
Финансовые условия участия в конкурсе
Стоимость участия в в ІІІ Республиканском конкурсе исследовательских работ учащихся
«Жас ғалым»– 3000 тенге. Оплата производится по банковским реквизитам
Телефон:
+7 701 578 44 13
+7 771 375 60 82
+7 (7172) 904-666

E-mail:
nauka.hr@mail.ru.
Заявки и материалы
на конкурсы для
учеников

Сайт:
Банковские реквизиты:
www.centeroir.kz ТОО «НМЦ «ZIAT»»
АО «Казкоммерцбанк»
Акмолинский филиал АО
«Казкоммерцбанк»
БИН /БСН/BIN 140540011754
н/с KZ219261501173973000
БИК KZKOKZKX
КНП 861 КБЕ 17

Желаем удачи и успешного участия в Конкурсе!
С уважением,
Руководитель «НМЦ «ZIAT»
Жуманова Б.

ФОРМА ЗАЯВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ОФОРМЛЕНИЮ
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ
«ЖАС ҒАЛЫМ»
форма заявки
Фамилия, имя, отчество (полностью) участника
Полное наименование (без сокращения) места учебы
Класс, курс
Вид работы (реферат, исследовательская, курсовая,
выпускная-квалификационная работа, проект)
Название работы
Направление исследований
Фамилия, имя, научного руководителя (полностью)
при наличии
Почтовый адрес участника (с почтовым индексом)
Телефон мобильный (пример, +7700 000 00 00)
Телефон домашний (пример, 8 (7172) 00000)
E-mail
Заявка оформляется отдельным файлом! и должна быть заполнена в таблице
Данные в дипломе заполняются в соответствии с заявкой

