
ПОЛОЖЕНИЕ  

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ПРОЕКТОВ 

«OCEAN OF KNOWLEDGE: ОКЕАН ЗНАНИЙ» 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

проектов среди школьников «OCEAN OF KNOWLEDGE: ОКЕАН ЗНАНИЙ» (далее - 

Конкурс), цель, тематику и требования к конкурсным работам, критерии оценки 

работ, порядок определения победителей. 

1.2 Конкурс проводит Društvo ,,Za Akademsku Aktivnost“/Association "Society for 

Academic Activity" (Serbia). 

1.3. Конкурс создает условия для мотивации к развитию познавательных и 

творческих способностей, самореализации личности, направлен на вовлечение 

школьников и студентов в научно-проектную деятельность, формирует навыки 

конструирования и моделирования. 

1.4. Участие в Конкурсе является добровольным и означает ознакомление и согласие 

участников с настоящим Положением.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: поиск, выявление и поддержка наиболее активных и одаренных учащихся 

общеобразовательных школ; стимулирование их научно-исследовательской, 

проектной и инновационной деятельности. 

2.2. Задачи: 

 активизация познавательной деятельности учащихся, практическая реализация их 

интеллектуальных и образовательных запросов; 

 формирование у обучающихся интереса к техническому творчеству;  

 содействие их профессиональному самоопределению; 

 вовлечение обучающихся в социально значимую проектную деятельность;  

 активизация социального направления - патриотизма, формирование ценностных 

ориентаций, элементы нравственно-эстетического воспитания; 

 приобретение учащимися навыков исследовательской деятельности. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1 В Конкурсе принимают участие проекты, выполненные обучающимися 

образовательных организаций стран СНГ, Балканского полуострова в следующих 

возрастных категориях: 

 учащиеся: 6–10 лет (начальная школа), 11–13 лет, 14–18 лет; 

 студенты колледжей: 15–18 лет; 

 студенты 1-2 курсов вузов. 

3.2 Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество авторов 

совместной разработки — не более трех. 

4. Предмет и содержание Конкурса 

4.1  Предметом Конкурса являются проектные и исследовательские работы. 

4.2  Реферативные работы не могут участвовать в Конкурсе. 

4.3 Конкурс проводится в заочной форме. Тематика материалов не 

ограничивается - свободная, однако, материалы должны иметь образовательный 



характер и не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 

законодательству своей страны и общемировым правилам. 

5. Номинации Конкурса 

5.1 Проектные работы представляются в следующих номинациях: 

 «Моя идея» - для учащихся 6-10 лет (начальная школа); 

 «Золотой резерв» - для учащихся 11-13 лет; 

 «JuniorSkills» - для для учащихся 15-18 лет и студентов колледжей; 

 «Университетский старт» - для студентов 1-2 курса вузов. 

5.2 Все участники конкурса получат Сертификат участника, лучшие - Дипломы 

номинации. 

6.Критерии оценки материалов Конкурса 

6.1 Актуальность работы. 

6.2 Научная новизна исследования. 

6.3 Исследовательский характер работы. 

6.4 Практическая значимость исследования. 

6.5 Теоретическая значимость исследования. 

6.6 Структурная грамотность и логичность изложения. 

6.7 Личный вклад автора в исследование. 

 

7. Порядок представления заявок и требования к работам 

7.1 Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на русском, сербско-

хорватском или английском языках. 

7.2 Работы младших школьников могут быть представлены в бумажном 

(сканированном) виде. 

7.3 Научно-исследовательская работа должна представлять собой законченное 

научное исследование и содержать: 

а) титульный лист и содержание (оглавление); 

б) введение (1-2 страницы), отражающее актуальность, цель и задачи работы, 

научную новизну, теоретическую и практическую значимость; 

в) экспериментальную или практическую часть; 

г) предложения, проектные решения, а также прогнозирование способствующие 

успешному решению исследуемой проблемы локального или регионального 

масштаба и относящиеся к той или иной области знаний и науки; 

д) список научной и иной использованной литературы – не менее 25 источников; 

е) приложения - дополняющий материал. 

ж) объем работы не должен превышать 25 страниц машинописного текста, 

напечатанного через 1,0 интервал, шрифтом Times New Roman, кегль 14. Расстояние 

от границы листа до текста слева - 25 мм, справа -15 мм, от верхней и нижней строки 

текста до границы листа - 20 мм. Номер страницы ставится в верхнем правом углу. 

Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 10 мм. Прилагаемый к работе 

иллюстративный материал должен быть также выполнен в формате А4. 

7.4  Структура проекта должна способствовать раскрытию избранной темы и 

отдельных ее вопросов. Все части проектной работы должны быть изложены в 



строгой логической последовательности и взаимосвязи. Содержание проектной 

работы: 

а) титульный лист и содержание (оглавление); 

б) введение (1-2 страницы) предусматривает обоснование актуальности выбранной 

темы, цель и задачи проводимой работы; 

в) основная часть состоит из теоретической и практической частей. В теоретической 

части сначала излагаются основные сведения об объекте реализации проекта – 

конкретной организации, учреждении или предприятии, затем раскрывается сущность 

исследуемой проблемы, рассматриваются различные подходы к её решению, дается 

их оценка.  

В практической части проводится подробный анализ предмета исследования, 

описываются его основные параметры и характеристики. На основании материала, 

изложенного в предыдущих разделах, рассматривается реальная практическая 

ситуация и предлагаются варианты решения проблем; 

г) заключение: теоретические и практические выводы по всем разделам работы; 

д) список литературы выполняется в алфавитном порядке и должен включать, как 

правило, не менее 15 источников; 

е) приложения - вспомогательный материал; 

ж) объем работы не должен превышать 15 страниц машинописного текста, 

напечатанного через 1,0 интервал, шрифтом Times New Roman, кегль 14. Расстояние 

от границы листа до текста слева - 25 мм, справа -15 мм, от верхней и нижней строки 

текста до границы листа - 20 мм. Номер страницы ставится в верхнем правом углу. 

Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 10 мм. Прилагаемый к работе 

иллюстративный материал должен быть также выполнен в формате А4. 

7.5 Титульный лист должен содержать: 

- наименование конкурса; 

- Ф.И.О. учащегося; 

- полное название учреждения образования; 

- название научной работы (проекта); 

- Ф.И.О. научного руководителя, его должность, ученую степень. 

Титульный лист должен быть заверен печатью учреждения. 

7.6 Каждая исследовательская и проектная работа обязательно сопровождаются 

отзывом научного руководителя, по желанию – научной рецензией (не обязательно). 

7.7 Работы, присланные с нарушением требований к оформлению, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

7.8 Материал подготавливается в формате MS WORD, имя файла — Фамилия Имя 

автора работы (например, Петров Николай); также могут быть приложены файлы 

поддержки, необходимые для представления проектной или исследовательской 

работы. 

7.9 Для пересылки по электронной почте конкурсный материал желательно 

архивировать. Максимальный размер архива с конкурсной работой – 100 Мб. 

Архивированная папка должна содержать: заявку (Приложение 1), конкурсную 

работу и квитанцию об оплате (Приложение 2). 

7.10 Подготовленные материалы принимаются до 10 декабря 2021 года. Стоимость 

участия в конкурсе – 10€ (или 5000тг/ 820₽).  Заявки отправляются на 

электронный адрес: belgradesec@gmail.com. Контактный телефон:+381631078039 

(Serbia) (Viber/WhatsApp). 

mailto:belgradesec@gmail.com


Приложение 1 

ЗАЯВКА 

участника конкурса проектов  

«OCEAN OF KNOWLEDGE: ОКЕАН ЗНАНИЙ» 

 

Ф.И.О. участника на англ.языке  

Место учебы участника, класс, курс  

Название темы на англ.языке и на русском  

Электронная почта участника  

Ф.И.О.научного руководителя на англ. яз  

Электронная почта руководителя  

Дополнительные сведения  

 

 

 

Приложение 2 

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ: 

 

SWIFT: DBDBRSBG 

Banca Intesa ad Beograd 

Milentija Popovica 7b 

11070 Novi Beograd 

Republic of Serbia 

IBAN: RS35160600000080249022 

Валюта: евро  

  

 

KZ29914CP64325753164, 

ИИН: 720103401718, 

Банк получателя: ДБ АО «Сбербанк», 

БИН: 930740000137, 

БИК: SABRKZKA 

Валюта: российский рубль  

 

 

Карта KaspiGold  

№5169497158900971 

Валюта: казахстанский тенге 

 

 

 

 

 

 



REGULATIONS OF THE INTERNATIONAL COMPETITION 

 OF PROJECTS “OCEAN OF KNOWLEDGE” 

1 General regulations 
1.1  The present regulation defines the procedure of organization and holding of contest 

among schoolchildren “OCEAN OF KNOWLEDGE” (hereinafter - the Competition), 

purpose, theme and requirements to the contest works, criteria of assessment, the procedure 

for determining the winners. 

1.2 The competition is held by Društvo, Za Akademsku Aktivnost" / Association "Society 

for Academic Activity" (Serbia). 

1.3. The competition creates conditions for motivation to development of cognitive and 

creative abilities, self-realization of the personality, is directed on involvement of 

schoolchildren and students in scientific and design activity, forms skills of designing and 

modeling. 

1.4. Participation in the Competition is voluntary and means familiarization and consent of 

the participants with this Regulation. 

2. Purpose and Objectives of the Competition 

2.1. Purpose: to search, identify and support the most active and gifted schoolchildren of 

secondary schools; to stimulate their research, project and innovation activities. 

2.2. Objectives: 

 activation of cognitive activity of schoolchildren, practical implementation of their intellectual 

and educational needs; 

 formation of schoolchildren’s interest in technical creativity;  

 promoting their professional self-determination; 

 involvement of schoolchildren in socially significant project activities;  

 activation of social direction-patriotism, formation of value orientations, elements of moral and 

aesthetic education; 

 acquisition of research skills by schoolchildren. 

3. Participants of Competition 

3.1 The Competition is attended by projects carried out by students of educational 

organizations of the CIS countries, the Balkan Peninsula in the following age categories: 

 schoolchildren: 6-10 years (primary school), 11-13 years, 14-18 years; 

 college students: 15-18 years old; 

 students of 1-2 courses of universities. 

3.2 Participation can be individual or joint. The number of authors of joint development is 

no more than three. 

4. Subject and content of the Competition 

4.1 The subject of the Competition is design and research works. 

4.3 Abstracts may not participate in the Competition. 

4.3 The Competition is held in absentia. The subject matter of the materials is not limited - 

free, however, the materials must be educational in nature and do not contradict universally 

recognized scientific facts, ethical norms and legislation of the country and the global rules. 

5. Nominations 

5.1 Project works are presented in the following nominations:  

 “My idea” - for pupils 6-10 years (primary school); 

 “Golden reserve” - for pupils 11-13 years; 

 “Junior Skills” - for pupils aged 15-18 and College students; 



• “University start” - for students of 1-2 courses of universities. 

5.2 All participants of the competition will receive a Certificate of Participation, the best - 

Diplomas of nomination. 

6. Criteria for evaluation of the Competition materials 

6.1 Relevance of work. 

6.2 Scientific novelty of the study. 

6.3 The research nature of the work. 

6.4 Practical relevance of the study. 

6.5 Theoretical significance of the study. 

6.6 Structural literacy and logical presentation. 

6.7 Personal contribution of the author to the study. 

7. The order of submission of applications and requirements for work 

7.1 Materials for the Competition are accepted in electronic form in Russian, Serbian-

Croatian or English. 

7.2 The works of primary schoolchildren can be presented in paper (scanned) form. 

7.3 The research work should be a complete scientific research and contain: 

a) title page and contents (table of contents); 

b) introduction (1-2 pages), reflecting the relevance, purpose and objectives of the work, 

scientific novelty, theoretical and practical significance; 

c) experimental or practical part; 

d) proposals, design solutions, as well as forecasting, contributing to the successful solution 

of the investigated problem of local or regional scale and related to a particular field of 

knowledge and science; 

e) a list of scientific and other used literature - at least 25 sources; 

e) applications - complementary material. 

g) the amount of work should not exceed 25 pages of typewritten text printed at 1.0 spacing, 

in Times New Roman font, size 14. The distance from the border of the sheet to the text on 

the left is 25 mm, on the right -15 mm, from the top and bottom lines of the text to sheet 

borders - 20 mm. The page number is placed in the upper right corner. Paragraphs in the 

text should begin with an indent of 10 mm. The illustrative material attached to the work 

should also be made in A4 format. 

7.4 The structure of the project should contribute to the disclosure of the selected topic 

and its individual issues. All parts of the project work should be set out in a strict logical 

sequence and relationship.  

Content of the project work: 

a) title page and contents (table of contents); 

b) introduction (1-2 pages) provides justification for the relevance of the selected topic, the 

purpose and objectives of the work; 

c) the main part consists of theoretical and practical parts. In the theoretical part, first, the 

basic information about the object of the project-a specific organization, institution or 

enterprise, then the essence of the problem under study is revealed, various approaches to its 

solution are considered, and their assessment is given. 

In the practical part, a detailed analysis of the subject of research is carried out; its main 

parameters and characteristics are described. On the basis of the material presented in the 

previous sections, the real practical situation is considered and options for solving problems 

are proposed; 



d) conclusion: theoretical and practical conclusions on all sections of the work; 

e) the list of references is carried out in alphabetical order and should include, as a rule, not 

less than 15 sources; 

(e) annexes-supporting material; 

g) the amount of work should not exceed 15 pages of typewritten text printed at 1.0 interval, 

font Times New Roman, size 14. Distance from the edge of the sheet to the left - 25 mm, 

right 15 mm, from the upper and lower lines of text to the border of the sheet is 20 mm. the 

page Number is placed in the upper right corner. Paragraphs in the text should begin with an 

indentation equal to 10 mm. The accompanying illustrative material should also be made in 

A4 format. 

7.5 The title page should contain: 

- name of the competition; 

- full name of the student 

- full name of the educational institution; 

- name of the scientific work (project); 

- full name of the supervisor, his position, academic degree. 

The title page must be certified by the seal of the institution. 

7.6 Each research and design work is necessarily accompanied by a review by the 

supervisor, and optionally by a scientific review (optional). 

7.7 Works sent in violation of the design requirements are not allowed to participate in the 

Competition. 

7.8 The material is prepared in MS WORD format, file name - Surname Name of the author 

of the work (for example, Petrov Nikolay); Support files necessary for presenting design or 

research work may also be attached. 

7.9 For e-mailing, it is advisable to archive the tender material. The maximum size of the 

archive with competitive work is 100 MB. The archived folder should contain: the 

application (Appendix 1), the competitive work and the receipt of payment (Appendix 2). 

7.10 Prepared materials are accepted until December 10, 2021. The cost of participation in 

the competition is 10 euros (or 4500tg). Applications are sent to the email address: 

belgradesec@gmail.com.Contact phone: +381631078039 (Serbia) (Viber / WhatsApp).  

 

 

Appendix 1 

APPLICATION 

of project participant 

“OCEAN OF KNOWLEDGE”: 

Full name of the participant in english 

 

 

Participant's place of study, class, course  

Topic title in English and Russian  

E-mail of the participant  

Full name of the  supervisor in english  

E-mail of the supervisor   

Additional information  
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Appendix 2 
PAYMENT DETAILS: 

 

 
SWIFT: DBDBRSBG 

Banca Intesa ad Beograd 

Milentija Popovica 7b 

11070 Novi Beograd 

Republic of Serbia 

IBAN: RS35160600000080249022 

Currency: Euro  

  

 

KZ29914CP64325753164, 

ИИН: 720103401718, 

Beneficiary's bank: SB JSC "Sberbank" 

БИН: 930740000137, 

БИК: SABRKZKA 

Currency: Russian ruble  

 

 

KaspiGold  

№5169497158900971 

Currency: Kazakh tenge 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


