
 

Положение о проведении  

Международного конкурса  

«Я – профессионал».  

  
1. Общие положения.  

1.1. Конкурс «Я-профессионал» (далее - конкурс), проводится для преподавателей, 

аспирантов и студентов вузов, учителей школ в рамках конференции «Актуальные вопросы 

современной науки».  

1.2. В Конкурсе принимают участие работы, поступившие на симпозиум «Актуаль-

ные вопросы современной науки».  

1.3. Авторские права на конкурс принадлежат Центру научной мысли (ИП Бобырев 

А.В.) (далее Центр).   

1.4. Оплата и отправка заявки на участие в конкурсе подразумевает согласие со 

всеми пунктами данного Положения.  

1.5. Вся информация о конкурсе, порядке и сроках регистрации, условиях участия, 

итогах конкурса публикуется на официальном сайте Центра: www.tagcnm.ru  

1.6. Участие в конкурсе, проводимым Центром, является платными. Оплату участия 

осуществляют участники за счет собственных средств или образовательные учреждения, 

управления образования, любое юридическое лицо, спонсоры.  

1.7. Решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем Положении, при-

нимают Организаторы с учетом интересов участников конкурса.  

   

2. Цели конкурса.  

Целями Конкурса являются:  

2.1. Выявление лучших ученых с целью пропаганды их опыта - результатов профес-

сиональной деятельности в разных областях науки.   

2.2. Выявление новых оригинальных идей, теорий, заслуживающих самого пристального 

внимания научной общественности.  

2.3. Предоставление Авторам работ возможности соревноваться со своими колле-

гами в масштабах, выходящих за рамки региона, не выезжая из него (дистанционно).  

2.4. Обобщение и распространение теоретического и практического опыта.  

  

3. Участники конкурса.  

3.1. Участниками конкурса могут быть преподаватели, аспиранты и студенты вузов, 

учителя школ, работники дошкольных учреждений.   

http://www.tagcnm.ru/
http://www.tagcnm.ru/


3.2. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора, отказ же-

лающим в участии в конкурсе не допускается.  

3.3. Участие в конкурсе добровольное. Принуждение к участию не допускается.   

  

4. Организация, регистрация и проведение семинара  

4.1. Организатором конкурса является Центр научной мысли (ИП Бобырев Аркадий 

Викторович, ИНН 615412280020, ОГРНИП 310615406000045). Организатором осуществля-

ется регистрация участников, подведение итогов, выдача дипломов, медалей.  

4.2. Непосредственное руководство проведением конкурса осуществляет экспертная 

комиссия, формируемая руководителем Центра.   

4.3. Экспертизу работ и выставление баллов осуществляет экспертная комиссия. В 

нее входят преподаватели высшей школы, представители Центра.   

4.4. Экспертиза работ по Конкурсу осуществляется в течение месяца после пере-

сылки статьи. После окончания экспертизы публикуются итоги Конкурса на сайте Центра 

научной мысли.  

4.5. Итоги конкурса утверждаются распоряжением руководителя Центра.  

4.6. Международный конкурс «Я - профессионал» проводится согласно плану ра-

боты Центра научной мысли, издаваемому ежегодно.   

4.7.Для участия в конкурсе необходимо пройти процедуру регистрации:  

1. Выслать заявку на участие по установленной форме.  

2. Оплатить регистрационный взнос.  

4.8. В случае если участник своевременно выслал Заявку (не позднее последнего дня 

регистрации в Конкурсе) и верно ее оформили (в соответствии с образцом) – он будет зареги-

стрирован в конкурсе в течение трех дней с момента подачи заявки. По электронной почте вам 

придет письмо-подтверждение регистрации и документы для оплаты.  

4.9. Организаторы не несут ответственности за технические, организационные и 

другие причины, помешавшие оплатить регистрационный взнос вовремя.  

  

5. Направления конкурса.  

5.1. В конкурсе принимают участие работы по основным направлениям (секциям) ра-

боты конференции «Актуальные вопросы современной науки».  

  

6. Финансирование.  

6.1. Конкурс финансируется за счет регистрационных взносов участников. Сумма ре-

гистрационного взноса за участие в Конкурсе устанавливается ежегодно и отражается в ин-

формационном письме.   

6.2. Регистрационный взнос включает в себя стоимость диплома I, II, III степени, полу-

чение медалей оплачивается отдельно.  

6.3. Сбор в рамках Конкурса дополнительных средств сверх установленного Оргкоми-

тетом регистрационного взноса не допускается. 6.4. Смета Конкурса утверждается руководи-

телем Центра.  

  

  

7. Награждение участников.  

7.1. На основе заседания экспертной комиссии определяются победители (1 место) и 

призеры (2 и 3 места) Конкурса.  



7.2. Все дипломы регистрируются в Журнале регистрации дипломов участников кон-

ференций и высылаются по почте заказными письмами на почтовые адреса, указанные в заяв-

ках.   

7.3. К заказанным медалям выдаются именные удостоверения, которые регистриру-

ются в Журнале регистрации выдачи медалей.  

7.3. Награждение участников производится в течение месяца после подведения итогов 

по Конкурсу  

7.4. Каждый участник может дополнительно заказать медаль конкурса.  

  


