
Международный конкурс  
научно-исследовательских  
социально-экологических проектов

БУДЕМ ЖИТЬ-2022 БУДЕМ
ЖИТЬ

https://ulymp.knastu.ru

Приглашаем Вас принять участие   
В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ «БУДЕМ ЖИТЬ-2022» 

Организатор конкурса:   
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет».

Уважаемые студенты учебных учреждений  
и школьники города!

Цель конкурса – развитие творческой личности школьника, студента. Предоставление участникам конкурса 
возможности демонстрации своего интеллектуального и творческого потенциала, творческих возможно-
стей в соревновательной деятельности на международном уровне.

Тематика конкурсных работ базируется на формировании цивилизованных подходов к реализации круп-
ных проектов развития регионов России и в том числе, Дальнего Востока, обеспечивающих сохранение 
природы, жизни и здоровья населения.

Работы должны быть ориентированы на освещение практических (аналитических) исследований и нара-
боток, выполненных авторами. Приветствуются и поощряются творческий подход при написании работы, 
нестандартное авторское мышление, а также новый взгляд на развитие привычных научных процессов  
и парадигм.

Участники конкурса: школьники 10-11-х классов, учащиеся колледжей и техникумов, бакалавры, магистры, 
аспиранты.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

2. НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

3. НАУЧНЫЙ РЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

5. СОЦИАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Номинации формируются, исходя из общего характера, уровня работ и количества участников.
Конкурс проводится отдельно по всем возрастным группам в каждой номинации.



1. Форма участия в конкурсе: заочная.

2. К участию в конкурсе приглашаются: 
• школьники 10-11-х классов, 
• учащиеся колледжей и техникумов, 
• студенты-бакалавры, 
• студенты-магистры, 
• аспиранты.

3. Участником конкурса может быть только физическое лицо. Возраст участников не регламентируется.  
 Количество заявок от одного участника не ограничено.

4. Все желающие принять участие в конкурсе с 1 декабря 2021 г. по 20 апреля 2022 г. проходят регистрацию на 
сайте ulymp.knastu.ru. При регистрации на конкурс необходимо прикрепить электронный вариант конкурс-
ной работы в формате MS Word,  квитанцию об оплате.

5. Работы, не отвечающие условиям конкурса или представленные с нарушением требований к рассмотрению 
не принимаются. Рукописные материалы не рассматриваются.

6. Для школьников участие в конкурсе – бесплатное. Для остальных категорий участников организационный 
взнос составляет 200 рублей за каждую заявку. Реквизиты для оплаты – в приложении 1. Для студентов КнАГУ 
одна работа – бесплатно, все последующие работы с оплатой на общих основаниях. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

https://ulymp.knastu.ru

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА:

• Никифорова Галина Евгеньевна  – канд. техн. наук, доцент кафедры кадастров и техносферной безо-
пасности, тел.: +7 (962) 286-39-70, email: dv_vesna@knastu.ru.

• Ждакаева Мария Васильевна  – старший преподаватель кафедры кадастров и техносферной безопас-
ности, тел.: +7 (4217) 24-11-84.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА:

По результатам конкурса будут определены победители, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой из категорий 
участников (школьники, бакалавры, магистры, аспиранты). 
Дипломы победителям, призёрам и сертификаты участникам конкурса будут высланы в электронном виде 
по адресу электронной почты, указанному в заявке участника.
При большом количестве участников количество призовых мест увеличивается. Особыми дипломами будут 
отмечены самые оригинальные и нестандартные работы. 
Руководители конкурсных работ, организовавшие участие 5 и более участников, будут отмечены благодар-
ностями.
Результаты конкурса будут объявлены до 28 апреля 2021 г. 
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Приложение 1

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ:

Получатель

УФК ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ (ФГБОУ ВО «КНАГУ» ЛС 20226X63950)
ИНН 2727000769 КПП 270301001

Сч. № 03214643000000012200

Банк 
получателя   
Отделение Хабаровск Банка России
УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск

БИК 010813050

Сч. № 40102810845370000014

Назначение платежа:
Оргвзнос за участие в конкурсе Будем жить-2022,
Ф.И.О. участника
КБК 0000000000000000130, ОКТМО 08709000

Порядок оплаты через сбербанк- онлайн:
Сбербанк – онлайн - платежи 
по реквизитам ИНН 2727000769 (КнАГУ)
выбрать – за обучение
выбрать – за кого оплата
номер группы – конкурс Будем жить
номер договора - 0
период - 0422
по 200 рублей за проект 
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