
Всероссийский конкурс научно-практических и исследовательских работ
обучающихся «Лестница наук»

Всероссийский  конкурс  научно-практических  и  исследовательских  работ
обучающихся  «Лестница  наук»  (далее  —  конкурс)  проводится  в  2022  году  в
целях  формирования  у  обучающихся  интереса  к  научно-исследовательской  и  научно-
практической деятельности, обеспечения эффективности по самореализации и развитию
интеллектуально-творческого  потенциала  детей  и  молодежи  страны,  стимулирование
развития  интеллектуально-творческого  потенциала  личности  учащегося  путем
совершенствования  развития  у  обучающихся  исследовательских  способностей,  навыков
исследовательского поведения.

Конкурс проводится ежегодно в два этапа: Первый этап — отборочный (в дистанционной
форме) и второй этап — заключительный (в очной форме).

На конкурс принимаются работы по следующим направлениям:

Астрономия;
Безопасность жизнедеятельности;
Биология;
Всеобщая история;
География;
Дизайн;



Естественно-научные  дисциплины  (природоведение,  окружающий  мир,  биология,
астрономия,  физика,  химия,  ОБЖ,  экология);
Естествознание;
Зоология, животноводство, ветеринария, домашние животные;
Информатика;
Искусствоведение;
Краеведение;
Культурное наследие;
Культурное наследие, современное искусство (в т.ч.  музыкальное и художественное
творчество);
Лингвистка (русский язык, иностранные языки);
Литературоведение и литературное творчество;
Математика;
Медицина и здоровый образ жизни;
Моделирование и конструирование;
Обществознание;
Педагогика, психология, социология;
Пищевые технологии;
Растениеводство;
Робототехника;
Родословие;
Сельское хозяйство;
Социология (общественнополезная деятельность);
Техническое творчество;
Физика;
Философия;
Химия;
Экология;
Экономика и менеджмент;
Юриспруденция.

Победители  конкурса  награждаются  дипломом и  памятным знаком  отличия  «Лестница
наук» имеющий порядковый номер и именное свидетельство/удостоверение. Тезисы работ
участников, допущенных по итогам отборочного этапа конкурса к представлению на очном
этапе,  публикуются  в  сборнике  тезисов  работ  участников,  который  вручается  всем
участникам,  прибывшим  на  очный  заключительный  этап.

Для кого

К  участию  в  конкурсе  приглашаются  студенты  учреждений  высшего  и  среднего
профессионального образования, молодые ученые (не имеющие ученых степеней и званий),
обучающиеся начального и среднего общего образования, учреждений дополнительного



образования детей,  члены научных обществ,  малых академий наук,  творческих союзов,
других детских и молодежных объединений, а также специалисты, включенные в работу с
молодыми  людьми,  преподаватели,  организаторы  работы  с  молодежью,  социальные
работники, другие специалисты. Возрастные категории участников 7-17 лет и 18-23 лет
включительно.

Что нужно сделать

Для участия в конкурсе необходимо до 25 ноября 2022 года прислать на электронный
адрес  организатора  lestnica@Ioskonkшs.com  (нужно  дождаться  ответа  о  регистрации)
следующий комплект документов (общий объём документов не должен превышать 10 Мб):

Заявка для участия в конкурсе;1.
Конкурсная работа оформленная в соответствии с Положением, объем работы не более2.
30 страниц текста;
Оформленный текст тезисов в соответствии с Положением, объем тезисов не более 23.
страниц текста;
Отчет об уникальности текста работы через любую систему «Антиплагиат»;4.
Заполненный файл — визитка научного руководителя;5.
Сканированное (сфотографированное) согласие на обработку персональных данных.6.

К  участию в  конкурсе  допускаются  работы,  выполненные  одним  или  двумя  авторами.
Научный руководитель конкурсной работы не может выступать в качестве автора работы, а
также не может участвовать в конкурсе в качестве участника.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте конкурса и в группе ВК.

В  случае  заинтересованности,  Сектор  молодёжных  научных  конкурсов  готов
оказать  содействие  в  подготовке  заявки  на  конкурс  участникам  из  Санкт-
Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого.

Адрес и время консультаций: ул. Политехническая, д. 29, 1 уч. корпус, каб. 321, с 10:00
до 16:00 обед с 13:00 до 13:30 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).

Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, smnk@spbstu.ru.

Участников  из  Санкт-Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого
просим проинформировать Сектор молодёжных научных конкурсов о  поданных заявках
по электронной почте smnk@spbstu.ru. с указанием следующих данных:

- название конкурса,

- название проекта,

- название номинации,

mailto:lestnica@Ioskonkшs.com
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/22_Lestnica_nauk_polozhenie.pdf
http://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/22_Lestnica_nauk_polozhenie.pdf
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- ФИО участника,

- название института и высшей школы/кафедры,

- статуса студент/аспирант/молодой учёный.
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