3.

Участники Конкурса.

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных
учреждений г. Воронежа и Воронежской области, достигшие 14 лет.
3.2. В исключительных случаях на усмотрение Оргкомитета и Жюри
Конкурса возможно участие вне конкурса учащихся, не достигших 14 лет.
3.3. Учащиеся могут выступать как индивидуально, так и в составе
группы, включающей не более трёх человек. При участии группы она
возглавляется капитаном, являющимся её официальным представителем во
время Конкурса.
3.4. Учащихся могут сопровождать руководители. Руководители не
являются членами группы.
4.

Сроки и место проведения Конкурса.

4.1. Регистрация участников и отправка работ проводится с 22 февраля
по 27 марта 2016 г.
4.2. Итоги Конкурса в номинациях «Самый зрелищный эксперимент»,
«Самый наукоемкий эксперимент» публикуются на сайте http://iturnir.ru/ не
ранее 31 марта 2016 г.
4.3. Церемония награждения победителей Конкурса состоится 3 апреля
2016 г. в рамках ХХХI конференции Научного общества учащихся по адресу:
г. Воронеж, Университетская площадь, 1, Воронежский государственный
университет.
5.

Порядок проведения Конкурса.

5.1. К конкурсной работе выдвигаются требования, изложенные ниже.
Участники конкурса должны сами придумать и проделать эксперимент, а
также объяснить его с научной точки зрения. Эксперимент должен быть
связан со следующими науками: физика, химия, биология. Для подачи заявки
необходимо до 27 марта 2016 года зарегистрироваться и отправить работу на
сайте http://iturnir.ru/. В обязательном порядке к заявке прикладываются файл
с видеозаписью эксперимента и файл с описанием наблюдаемого явления и
самого эксперимента. Работа может быть выполнена индивидуально или в
составе группы (не более трёх человек). Один участник (группа) может
выставить только одну работу (представить только один научный
эксперимент). Файл с описанием может быть представлен в одном из
следующих форматов: Word, PDF, PowerPoint и не должен превышать размер
в 4 Мб. Видео должно иметь длительность не более 4 минут, иметь формат
avi, mkv, mpg или mp4 и размер не более 300 Мб. В описании должна быть
представлена научная основа эксперимента, могут быть описаны методы
моделирования,
приведены
теоретические
расчёты,
представлены
полученные экспериментальные результаты. Оргкомитет имеет право не
принять работы, не удовлетворяющие вышеперечисленным требованиям.

