Уважаемые коллеги! Здравствуйте!
Информирую Вас о сроках отправки и новых требованиях к
оформлению электронной версии работ на дистанционный этап краевого
форума «Молодежь и наука» (см. Приложение 1 и Приложение 2 «Шаблон
файла работы форума» и «Инструкция для координаторов и педагоговруководителей ИР».
Для участия в краевом дистанционном этапе работы регистрируются
по двум направлениям:
-фундаментальные исследования, в которых организуется работа по
секциям: физико-математические науки, эколого-химические науки, медикобиологические науки, социально-гуманитарные науки;
-прикладные исследования по секциям: топливно-энергетические
ресурсы, природный и экологический мониторинг, историко-культурные
ресурсы, социально-психологическая ресурсность региона.
Для дистанционного этапа необходимо подготовить Заявку
участника(ов) - файл работы в формате pdf: титульный лист, тезисы, текст
работы. Электронный вариант файла должен быть предоставлен в
формате pdf объемом не более 3 Мбайт. Название файла соответствует
фамилии и имени автора (если авторов несколько, то первого из них пишем
по алфавиту. Например: Иванов.pdf, Салимов_Якушев.pdf).
Титульный лист - информация об авторе, руководителях, контакты,
тема работы, направление, секция.
Тезисы - представляют аннотацию к работе, отражающую основные
этапы ее выполнения, результаты и обозначать практическую значимость
исследования.
Конкурсная работа (текст работы) - необходимо наличие введения,
постановки задач исследования, анализа и обзора существующей
информации по исследуемому вопросу, основной части, заключения
(выводов), списка использованной литературы и приложений.
В работах и тезисах необходимо проверить грамматику и стиль
изложения. При заимствовании материала для работы из различного рода
печатных или интернет источников необходимо приводить ссылки на данные
источники с внесением их в список использованной литературы.
Остальную информацию по оформлению работы смотреть в
Приложениях 1 и 2.
Для участия в дистанционном туре краевого форума координаторам
школьных НОУ необходимо отправить работы до 06 марта 2016г. на
электронный адрес mayurovalv@mail.ru

Список работ, рекомендованных на дистанционный тур краевого
форума «Молодежь и наука», смотреть в Приложении 3.
Консультации для координаторов и руководителей работ в любое
время. Информация и справки по тел. 21-473;
8 950 418 1636;
mayurovalv@mail.ru
С уважением, Маюрова Людмила Владимировна
МБОУ ДО «Северо-Енисейский детско-юношеский центр»

