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V КОНКУРС-ВЫСТАВКА
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ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ-ВЫСТАВКЕ
учащихся 2–11-х классов школ, гимназий, лицеев и центров дополнительного образования
Магаданской области
Цели конкурса: выявление научно мыслящих молодых людей, способных проводить самостоятельные исследования;
демонстрация достижений юных талантов (конструкторов, рационализаторов, исследователей и интеллектуалов).
Участникам конкурса предлагается провести научное или научнотехническое исследование по одному из следующих направлений:
— математика, механика и информатика;
— науки о Земле;
— физика и астрономия;
— науки о человеке и обществе;
— химия и науки о материалах;
— биология и медицинская наука; — инженерные науки;
— инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы.
Условия участия. Участие в конференции бесплатное.
Срок подачи заявки на конкурс: до 21 ноября 2022 г.
Способ подачи заявок: по электронной почте
куратору конкурса – elizavetashibert@gmail.com
Отправитель заявки будет проинформирован о её получении.
Дата проведения мероприятия: в рамках работы конференции.
Заявка должна содержать следующие атрибуты:
— название конкурса;
— тема работы;
— сведения об авторах (ФИО (полностью), место учебы/выполнения
исследований (полное наименование), класс);
— сведения о научных руководителях (ФИО (полностью), место работы,
должность);
— краткое содержание работы (не более 2 стр.) с указанием целей, задач,
методов исследований, практического использования результатов
(обязательно);
Все поступившие заявки будут рассмотрены специально сформированной
научной комиссией. Авторы, одобренных научной комиссией исследований,
будут приглашены для участия со стендовым докладом в конкурсе-выставке
научных работ школьников Магаданской области «Будущее начинается
сегодня». Все работы имеющие аннотации, и прошедшие антиплагиат
(оригинальность текста более 80 %) будут опубликованы в сборнике конференции. Примеры работ за 2020 г. можно посмотреть по ссылке (.pdf, 36 Мб)
http://smu.neisri.ru/conf_2020/Nauchnaay_molodezh_2020.pdf (С. 132).

Кураторы конкурса:
Шиберт Елизавета Юрьевна Брынько Инесса Валерьевна
н. с. лаборатории региональной
ст. инженер лаборатории
геологии и геофизики
региональной геологии
СВКНИИ ДВО РАН
и геофизики СВКНИИ ДВО РАН
с. тел.: +7 924 853-75-44
с. тел.: +7 914 032-59-41
e-mail: ibrynko@mail.ru
e-mail: elizavetashibert@gmail.com

Работа может быть представлена как одним
исследователем, так и коллективом авторов и
должна быть выполнена как научное исследование,
сравнительный анализ, технический или
технологический расчет.
Ценным является творчество, интеллектуальная
продуктивность, открытие и генерации новых идей,
может быть, даже не обычных, но обоснованных.
Законченная работа должны быть представлена в
организационную группу конференции в виде
стенда размером не более 1,0 × 1,2 м, может сопровождаться объемной моделью не превышающая
размерами 1 м3 и/или компьютерной программой.
Доклад (стенд или презентация) должен отражать
суть проведенной научно-исследовательской
работы и обязательно содержать информацию:
ФИО (полностью) автора, место учебы/выполнения
исследований (полное наименование), класс, ФИО
(полностью) научного руководителя, место работы,
должность, название доклада.
Рекомендации по содержанию и оформлению
презентации.
Описание работы рекомендуем четко разделить на
следующие части:
— цели и задачи исследований, их актуальность и
новизна;
— предлагаемые методы и подходы к решению
поставленных задач (сравнение известных и новых
предлагаемых методов);
— описание проделанной работы;
— предложения по практическому использованию
результатов;
— выводы автора, имеющие научное и
практическое значение.
Презентация должена быть иллюстрирован
рисунками, фотографиями, чертежами, таблицами,
графиками и диаграммами раскрывающими части
представляемой работы.

Актуальную и более подробную информацию
смотрите на сайте конкурса
http://smu.neisri.ru/conf_2022/school.html

