ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Приволжского научно-технического конкурса
работ школьников «РОСТ-ISEF»
Приволжский научно-технический конкурс работ
школьников "РОСТ-ISEF" проводится с 2007 года.
Учредителем конкурса является ФГБНУ «Федеральный
исследовательский центр Институт прикладной физики
РАН».
Участниками конкурса могут быть учащиеся 9-11
РОСТ ISEF-2016
классов средних общеобразовательных школ, гимназий,
лицеев. Работы учащихся 7-8 классов допускаются к конкурсу по решению
Научного комитета в случае получения результатов высокого научного уровня.
Работа должна иметь научного руководителя, обладающего достаточной
квалификацией – учителя школы, преподавателя университета, сотрудника
научно-исследовательской
организации,
Российской
Академии
наук.
Представляемые работы могут быть индивидуальные или групповые, в
последнем случае число участников коллектива – не более трех человек.
Представляемые работы должны быть выполнены в течение одного года,
предшествующего конкурсу. Реферативные и обзорные работы на конкурс не
принимаются. Тематика работ включает физику, химию, математику,
информатику, биологию, экологию, медицину, технику, электронику.
Конкурс проводится в три этапа.
Первый этап – заочный. Соискатели должны в срок с 1 сентября по 25
октября 2016 г. представить заявки, содержащие развернутое описание работы и
позволяющие провести их рецензирование и отбор на второй этап конкурса.
Представление документов в Оргкомитет для рецензирования производится в
электронном виде на сайте www.rost-isef.ru.
Отбор работ проводится научным комитетом конкурса путем оценки
научного уровня работы, личного вклада авторов, актуальности и новизны
полученных результатов. Соискатели, допущенные к участию во втором этапе,
получают уведомление о времени и месте его проведения в электронном виде.
Второй этап – очный. Этап включает в себя прохождение
образовательной программы, лекции ведущих российских ученых по актуальной
тематике, экскурсии в научные учреждения и лаборатории. Этап проводится 5
ноября 2016 г. в г. Нижний Новгород (с 10.00). Участие всех соискателей,
допущенных к очному туру, обязательно.
Третий этап – очный. Представление и защита работы на третьем этапе
(6 ноября 2016 г.) осуществляется в виде стендовой сессии. На стендах работа
представляется в виде плаката размером не более 1200 мм х 840 мм
(вертикальный лист А0 или 2 соединенных горизонтальных листа А1).
Рекомендации по оформлению стенда можно найти на сайте www.rost-isef.ru.
Подведение итогов конкурса проводится Оргкомитетом и научным жюри
6 ноября 2016 г. с 17.00 до 19.00. Явка участников обязательна.

