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Положение
о проведении  конкурса по физике и математике
в рамках ХII региональной научно-практической 
конференции учащейся молодежи
“Культура, интеллект, наука”


	Организатор конференции: Управление образованием
	Организатор конкурса: Станция юных техников
	Время проведения:      20 марта 2004 года
	Место проведения:       Станция юных техников
     Станция юных техников проводит в марте 2004 года конкурс по математике и физике в рамках научно-практической конференции старшеклассников с приглашением  делегаций школ города Железногорска и региона.

Цели и задачи конкурса:
·	-подведение итогов исследовательской и поисковой деятельности молодежи в научных секциях, школах, клубах, объединениях;
·	-привлечение молодежи к решению научных, технических и творческих задач;
·	-поиск одаренных учащихся, развитие творческих способностей и познавательных интересов у молодежи, расширение их кругозора в различных областях науки, привитие навыков самостоятельной работы;
·	-стимулирование интереса молодежи к углубленному изучению физики и математики;
·	-вовлечение молодежи в поисково-исследовательскую деятельность, приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, культуры, интеллекта;
·	-пропаганда лучших коллективов юных исследователей, привлечение к руководству творчеством молодежи педагогической и инженерно-технической общественности.

Секции конкурса:
·	секция математика (алгебра и геометрия);
·	секция космофизика;
·	секция физика.

Категории участников:
	К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 9-11 классов городских и региональных школ, центров учреждений дополнительного образования, студенты колледжей,  ВУЗов, прошедшие первый отборочный тур внутри своих коллективов.






Этапы конкурса:
      Конкурс по математике и физике проходит в 2 этапа:
1 этап:
     Отбор конкурсных работ по представленным тезисам экспертной комиссией для участия в научно-практической конференции.
2 этап:
     Защита работ на научно-практической конференции.

Требования к работам:
     - На конференцию должны быть представлены работы исследовательско-поискового характера, выполненные индивидуально или коллективно (но не более 3 авторов на одну работу) в виде научного доклада, реферата и т.д.  
-	Не разрешается защита одной конкурсной работы в нескольких секциях.
-	Защиту работ рекомендуется сопровождать слайдами, фотографиями, таблицами, графиками, диаграммами и т.д.
-	Объем работы – не более 10 печатных листов на одной стороне листа.

Условия приема заявок:
 	- для участия в конкурсе необходимо подать заявку (см. приложение) в срок с 24 февраля по 6 марта  на  Станцию юных техников, каб.2-3, Шаповаловой Э.Е. Заявки, поданные позже указанного срока, не принимаются и не рассматриваются. 
- к заявке должны быть приложены тезисы конкурсной работы объемом не более 2-3 печатных страниц. Тезисы должны содержать следующую информацию: 
-	тему работы, 
-	основные цели и задачи работы, 
-	используемые методы, 
-	описание содержания работы, 
-	полученные результаты и выводы. 
Оргкомитет рекомендует направить в качестве приложения к заявке письменные отзывы на работу (по итогам предварительного отбора на местах). Заявки, поданные без тезисов, не принимаются и не рассматриваются. 

Структура и оформление конкурсной работы и регламент выступления на конференции – согласно общему положению о проведении научно-практической конференции.
 
Критерии оценки работы:
Качество оформления работы и иллюстративного материала
Максимальное 
количество баллов
Тезисы (не более 2-3 листов, без титула):
·	рукописный                                                                           (1)
·	рукописный с иллюстрациями                                            (2)
·	печатный                                                                                (3)
·	печатный с иллюстрациями                                                 (4)


4
Доклад:
·	Представление мелом на доске                                            (1)
·	Плакаты, стенды                                                                    (2)
·	Технические средства                                                           (3)
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Реферат :
·	рукописный                                                                           (1)
·	рукописный с иллюстрациями                                            (2)
·	печатный                                                                                (3)
·	печатный с иллюстрациями                                                 (4)



4
2. Оценка постановки задачи, ее решения и результатов


2.1. Соответствие структуры документа требованиям
(содержание, цель, задачи, методы, результаты, литература)         (4)
4
2.2 Форма исполнения работы:
·	реферативная                                                                                 (2)
·	теоретические исследования                                                       (4)
·	эксперимент                                                                                  (6)
·	теоретико-экспериментальные работы                                      (8)
8
2.3 Уровень проработанности материала:
·	низкая                                                                              (4)
·	средняя                                                                            (6)
·	высокая                                                                            (8)
8
2.4 Новизна рассматриваемой задачи:
·	задача известна                                                               (1)
·	есть элементы новизны                                                  (2)
·	решение известной задачи                                             (3)
        с новой точки зрения
·	постановка новой задачи                                               (4)
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2.5 Актуальность поставленной задачи:
·	не актуальна                                                                    (1)
·	степень актуальности носит                                          (2)
        вспомогательный характер
·	имеет большое практическое значение                        (3)
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3. Оценка подготовленности и эрудированности автора

3.1 Компетентность участника (четкие представления о целях исследования, полнота описания, решение задачи, критическая оценка работы и результатов)
8
3.2 Соблюдение временного регламента доклада                             (2)
2
3.2 Свободное владение материалом  и четкость изложения материалом.
4
4. Особое мнение члена жюри.
                     4

Жюри:
В состав жюри приглашаются специалисты городских предприятий, городского отдела управления образования, преподаватели ВУЗов г.Красноярска, Новосибирска, Томска, СЮТ и школ города. Руководители работ участников конкурса не могут быть членами жюри.

Руководство конкурсом:
Общее руководство по подготовке и проведению конкурса осуществляет организационный комитет в составе:
1.	Качалкина З.А., директор СЮТ		- председатель оргкомитета
2.	Шаповалова Э.Е., зам директора СЮТ		- член оргкомитета
3.	Серебрякова Н.В., методист СЮТ		- член оргкомитета
4.	Иванюк В.В., методист СЮТ			- член оргкомитета

Сроки подготовки и проведения конкурса:
С 24 февраля по  6  марта  -  прием заявок и тезисов;
С 9 марта  по  15  марта     -  первый (заочный) этап конкурса (просмотр работ);
20  марта                       -  второй этап проведения конкурса  (защита работ).

За справками обращаться:
СЮТ,  каб. 2-3, к Шаповаловой Эльмире Ефремовне, тел.  2-29-14
E-mail: see@ksut.krasnoyarsk.su


Приложение
Карточка-заявка
участника городского конкурса
по физике (математике)

1.	Автор работы (фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)
2.	Школа, класс
3.	Адрес, телефон
4.	Наименование секции, подсекции
5.	Руководитель проекта, работы (фамилия, имя отчество полностью, должность)
6.	Название работы
7.	Работа выполнена совместно с …
8.	Перечень демонстрационного материала
9.	Перечень технических средств, используемых при защите
10.	Подпись участника
11.	Подпись руководителя организации
12.	Подпись ответственного за регистрацию и дата приема заявки

