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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ
III ОБЛАСТНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

«ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ»

24 ноября 2017 года
г. Благовещенск

Уважаемые коллеги!
Дальневосточный государственный аграрный университет приглашает Вас
принять участие в III областной научно-практической конференции школьников, которая состоится 24 ноября 2017 года.
К участию в конференции приглашаются обучающиеся 8–11 классов школ,
лицеев, гимназий. На конференцию допускаются как индивидуальные, так и
коллективные работы (не более двух человек).
По результатам работы секций лучшие доклады награждаются дипломами,
участникам конференции выдаются сертификаты.
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ













Английский язык;
Биология;
География;
История;
Математика;
Обществознание;
Основы безопасности жизнедеятельности;
Русский язык и культура речи;
Технология;
Физика;
Экология;
Химия.
РЕГЛАМЕНТ
Выступление на секции – 7 минут, обсуждение – до 5 минут.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДОКЛАДА

1. Четкость постановки проблемы, цели исследования и задач.
2. Глубина анализа литературных данных и объем использованной литературы.
3. Логичность изложения материала, полнота исследования проблемы, обоснованность выводов.
4. Оригинальность к подходам решения проблемы.
5. Грамотная, хорошо поставленная речь при изложении доклада.
6. Убедительность аргументации при ответе на вопросы.
Общая сумма баллов – 60, максимальное количество баллов за каждый
параметр – 10.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в работе конференции необходимо до 1 ноября 2017 г. направить в оргкомитет заявку и тезисы доклада по e-mail: darya-enina@yandex.ru
В исключительном случае (при невозможности отправки по электронной
почте), распечатанный вариант заявки направляется в адрес оргкомитета:
675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86, каб. 212,
Управление подготовки научно-педагогических кадров, ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ
Контактное лицо – Енина Дарья Владимировна, т. 8(4162)491044
ЗАЯВКА
в оргкомитет областной
научно-практической конференции
школьников










Фамилия, имя, отчество (полностью);
Организация (полностью);
Почтовый адрес организации;
Класс;
Фамилия, имя, отчество научного руководителя, должность руководителя
(полностью);
E-mail, телефон;
Научное направление конференции;
Название доклада;
Необходимое оборудование (мультимедиа, стенд, парта).

Заявка на участие коллективных работ подается на каждого участника отдельно.
ВНИМАНИЕ!!!
При поступлении в ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ победителям и
участникам конференции начисляются дополнительные баллы.

