
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ  

 

«INGENIOUS PROJECT– 2019» 
 

СРЕДИ УЧЕНИКОВ ШКОЛ 
7-11 КЛАССОВ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

30 сентября 2019 года 
г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

  



Международный конкурс научных проектов «INGENIOUS PROJECT– 2018» 

ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! 

 

Приглашаем всех желающих принять участие в Международном конкурсе научных проектов 

«INGENIOUS PROJECT– 2019» среди учеников школ 7-11 классов. На конкурс принимаются 

работы, выполненные в формате презентаций MS Power Point.  

В конкурсе рассматриваются следующие научные направления по школьным предметам: 

 

№ Название предмета № Название предмета 

1.  Алгебра 8. История 

2.  Геометрия 9. Музыковедение 

3.  Информатика 10. Английский язык 

4.  Биология 11. Русский язык и литература 

5.  География 12. Казахский язык и литература 

6.  Химия 13. Кыргызский язык и литература 

7.  Физика 14. Узбекский язык и литература 

 

Смысл конкурса: участники конкурса отправляют презентацию, в которой показывают 

привлекательность и занимательность изучаемого участниками материала в рамках научного 

направления или научной темы. Оцениваются выбранная тематика конкурсного материала, а также 

грамотность выполнения презентации, креативность представления работы и т.д. 

 

По итогам конкурса будут объявлены победители конкурса в различных номинациях 

(«Креативная работа года, «Лучшая фундаментальная работа» и т.д.). Номинации формируются 

исходя из общего уровня качества проектов и количества участников. 

 

Каждый участник и его руководитель получает по итогам конкурса диплом участника/ 
победителя конкурса и почетную грамоту. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

1. Участником конкурса может быть только физическое лицо. 

2. Для участия в конкурсе допускаются ученики 7-11 классов общеобразовательных школ. 

3. Количество заявок от одного участника не ограничено. 

4. Форма участия в конкурсе – заочная. 

5. Организационный взнос за участника из Республики Казахстан – 800 тенге. Собранные 

средства используются для возмещения организационных, издательских, полиграфических расходов. 

Оплачивать следует по банковским реквизитам, указанным ниже. 

6. Организационный взнос за участника из других стран  – 1000 тенге/ 2,5 USD. Собранные 

средства используются для возмещения организационных, издательских, полиграфических расходов. 

Оплата из зарубежных стран должна проходить по системам Western Union, Золотая Корона. Перевод 

необходимо сделать на имя  Домалатов Ержан Багданович, г. Усть-Каменогорск (Domalatov Yerzhan 

Bagdanovich, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan).  

7. Конкурсные материалы представляются на конкурс по электронной почте на электронный 

адрес оргкомитета. 

8. Работы, не отвечающие условиям конкурса или представленные с нарушением требований, 

могут быть не приняты к рассмотрению. 

9. Рукописные материалы не рассматриваются. 

10. На каждую новую презентацию заявка оформляется отдельно, оргвзнос оплачивается 

отдельно. 

11. Дипломы направляются авторам в электронном виде (сканированный вариант).  

 

 

 

 



Международный конкурс научных проектов «INGENIOUS PROJECT– 2018» 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Прием конкурсных материалов проходит до 30.09.2019 (включительно). 

2. На конкурс предоставляется: 

- заявка участника, которая должна носить имя «Заявка_(необходимо указать фамилию 

участника)», например, «Заявка_Иванов» и т.д; 

- скан (копия) квитанции оплаты участия в конкурсе; 

- электронный вариант презентации в формате MS Power Point.  

3. Все материалы высылаются на адрес электронной почты: innscience.centre@gmail.com.  

4. Организационный комитет в течение 24 часов должна написать письмо о том, что материалы 

приняты к участию в конкурсе. В случае неполучения ответа, просим Вас продублировать заявку на 

участие. 

5. Итоги конкурса будут доступны 5 октября: 

- по электронной почте; 

- в официальной группе научно-образовательного центра «Inn&Science Asia» Вконтакте: 

vk.com/science_asia; 

- в официальном сайте www.scienceasia.kz. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

1. За участие каждого соавтора нужно доплачивать 200 тенге / 0,5 USD. Заявка на участие 

каждого автора оформляется по отдельности. 

2. Рассылка дипломов проходит в течение двух недель после подведения итогов конкурса. 

3. Форма оформления презентации – свободная. 

4. Заявка на участие оформляется в документе формата MS Excel. 

5. Основной язык материалов конкурса – казахский и русский. Принимаются материалы также на 

английском языке. Возможность принятия материалов, написанных на других языках, уточняйте по эл. 

почте innscience.centre@gmail.com. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА и КОНТАКТЫ 

 

По всем вопросам обращайтесь по электронной почте: innscience.centre@gmail.com  

Контактный телефон для срочных вопросов: +7 775 343 78 79, +7 777 578 60 97 – директор 

научно-образовательного центра «Inn&Science Asia» Икенова Ақерке Ерболқызы (WhatsApp номер: 

+7-777-962-46-56). 

Официальная группа Вконтакте: vk.com/science_asia; 

Официальный сайт www.scienceasia.kz. 

Ф.И.О. автора  

Место учебы  

Научный руководитель, должность  

Адрес рабочий, домашний  

Телефон мобильный  

Название презентации  

Описание презентации (важно указать актуальность научной 

работы) 

 

Конкурс «Ingenious Project– 2019» 

Email (для отправки диплома по итогам конкурса)  

Источник, из которого Вы узнали о Научно-образовательном центре 

«Inn & Science Asia» 

 

mailto:innscience.centre@gmail.com
http://www.scienceasia.kz/
mailto:innscience.centre@gmail.com
http://www.scienceasia.kz/
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БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА  

(УЧАСТНИКАМ ИЗ КАЗАХСТАНА): 

 

Получатель: ИП «Inn & Science Asia» (указывать полностью) 

БИН 910409350713 

ИИК: KZ97722S000001651170 

Банк 

получателя: 

АО "KASPI BANK" 

БИК: CASPKZKA 

Кбе: 19 

Назначение платежа: За участие в Международном конкурсе «Inn&Science Asia-

2019» (указать ФИО участника) 

Дополнительные способы оплаты: 

Kaspi Gold – 5169 4931 5209 9274 

ИИН - 910409350713 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!  

ЖДЕМ ВАШИ РАБОТЫ И НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! 


