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Гениальные мысли

Гениальные мысли

Категория участников: школьники 5-11 классов

Конкурс авторефератов школьных проектов. Победители заочного этапа будут
приглашены для презентации своего проекта на Проектную школу-конференцию,
организованную в дистанционном формате, а победители награждены дипломами,
ценными подарками и призами.

Баллы по конкурсу не суммируются с баллами по комплексу предметов.

Задание

Развитие проектной деятельности учащихся является тенденцией современного
школьного образования. В рамках конкурса «Гениальные мысли» рассматриваются
творческие, исследовательские работы школьников в области нанотехнологий,
выполненные самостоятельно или в составе команды, под руководством учителя,
научного консультанта. При подготовке и подаче работы следует учитывать, что Конкурс
является соревнованием отдельных проектов и представляющих их авторов, которым
делегированы все полномочия по подаче и защите проекта. Таким образом, в случае
проекта, выполненного командой, все соавторы по взаимному согласию должны
назначить из своего числа единственного представляющего автора, от действий
которого зависит успех работы в Конкурсе, остальные соавторы информационно
указываются в тексте работы. По результатам Конкурса проект и весь авторский
коллектив, указанный в исходной заявке, награждается единой грамотой (дипломом) в
том перечислении фамилий, имен и отчеств, образовательных организаций, которые
содержались в исходной заявке; если авторский коллектив не был указан в заявке,
награждается только представляющий автор. После подведения итогов никакие
ходатайства, изменяющие исходную заявку по Конкурсу, не рассматриваются. В случае
возникновения объективных и обоснованных возражений в отношений авторских прав со
стороны третьих лиц, соавторов или научного куратора проекта работа снимается с
конкурса.

 

Основным критерием для участия в конкурсе служит оригинальность выполненной
работы и ее продуманное изложение самим школьником в виде автореферата – краткого
пояснения сути и основных результатов своей собственной работы. При этом работа
может быть полностью завершена или находиться на стадии планирования
экспериментальной части проекта с четким пониманием концепции, сути и подходов по
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реализации работы, или же представлять собой оригинальную творческую работу. На
конкурс могут быть представлены работы, которые участвовали в других конкурсах
проектных и творческих работ, если они переработаны по форме и содержанию и
отвечают критериям, которые установлены Положением о конкурсе. Полнотекстовые
файлы работы, не отвечающие форме, тематике и критериям Конкурса, могут
оцениваться жюри Конкурса на минимальный балл.

 

Во всех случаях подготовленный школьником автореферат проекта предоставляется
только через сайт Олимпиады в виде одного файла заявки в формате pdf в соответствии
со специальной формой Конкурса, которая дана в виде файла с заданием ниже.
Автореферат является конечной и единственной работой на конкурс, призванной убедить
Жюри в обоснованности, реалистичности, актуальности, новизне, оригинальности
материала, предоставляемого школьником в кратком изложении.

 

Конкурс проводится совместно с Автономной некоммерческой организацией
«Электронное образование для наноиндустрии» и проектом «Стемфорд» (eNANO, Фонд
инфраструктурных и образовательных программ, группа РОСНАНО). Взаимодействие с
проектом «Стемфорд» проводится в информационном, методическом поле, а также
выражается в возможности направленного привлечения проектов, разработанных на
платформе stemford.org, для участия в Конкурсе с получением дополнительных
мотивировочных баллов.

 

Более подробная информация приведена в Положении о конкурсе.

80

http://enanos.nanometer.ru/uploads/contest/images/a0a2c267cbfded8470cb222b12a03af12adc363b.pdf
http://enanos.nanometer.ru
http://enanos.nanometer.ru/uploads/contest/images/331b8e8af1acbd478c66657002be08d95471558c.pdf
http://edunano.ru
http://edunano.ru
http://stemford.org
http://stemford.org
http://enanos.nanometer.ru/uploads/contest/images/a0a2c267cbfded8470cb222b12a03af12adc363b.pdf
http://enanos.nanometer.ru

