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уважаемые коллеги!

Приглашаем школьников и педагогов Вашего учреждения принять участио в

конкурсе научньDt работ школьников, организуемом кафедрой почвоведения,

зомлеустройства и кадастров Астраханского государственного университеТа Для

учащихся 7-1 1 классов.
Конкурса проводится в форме конференций и предусматривает публичные

выступления участников, встрочи с ведущими учёными вуза, дискуссици др.

Условия участия: бесплатное.

В Конкурсе могут принrIть участие индивидуальные исследователи, а также

авторские коллективы (не более ц)ех авторов). При представлении работы ДВУМЯ

или ц)емя авторами необходимо отразить вкJIад каждого из них на этапах сбоРа,

обработки и интерпретации материала, Работы могут бьrгь представлены

общеобразовательными школами, лицеями, гимназиr{ми, учреждонvtями

дополнительного образования детей, а TaIOKe авторами лично.



к рассмотрению не принимаются: rrроектные, реферативные и описательные

работы.
на конкурсе учреждаются отдельные номинации:

ocHoBHbte крumерuu оценкu uсслеdоваmельскuх рабоm, посmупаюLцuх на конкурсы:

I. Исслеdоваmельскuй харакmер рабоmьt.
il. Новuзна uсслеdованuя, эврuсmuчносmь,

Ш. Дкmуальносmь рабоmьl,
п/, Пракmuческая u/uлu mеореmuческаязначuJйосmь,

|/. Сооmвеmсmвuе сmрукmуры рабоmьt обtцепрuняmьlJl4 mребованuялl dля

научных mруdов.

r/I. Грамоmносmь u лоzl,tчносmь uзло)lсенuя,

l/IL сооmвеmсmвuе соdержанuязаявленной mелlе,

Форма участиrI: очное, дистанционное (онлайн) участие,
Победители (I место) и призеры (II и Ш места) на|раждаются дипломами I,

Ц Ш степени.
Научные руководители победителей и призеров конкурса поощряются

благодарственными письмами.

Для участиrI в конкурсе необходимо на электронньй адрес

dept_soil sc ience.asu@mail.ru направить :

1. заявку (прuлоuсенuе I);

2. презентацию проекта (прuлоэtсенuе 2).

Заявки на участие принимаются до 20 января 2022r,
Место проведепия: г. Дстрахань, ул. Татищева, 20ао коворкинг-центр

rrTo чка кипения)) Астр аханского го судар ственного универ ситета.

По всем вогIросам участиJI в конкурсе и для получени,I актуальЕой

информации о подготовке мероприJIтиr{ вы можете обращаться в адрес оргкомитета

конкурса, написав письмо на электронЕую почту: dept_soil_science.asu(D,mail.ru с

пометкой в теме письма кКонкурс Еаучньг)( работ школьников).

Орzкомumеm Kotl{ypca



Прuлолrcенuе М 1.

зАявкА
на },частие в конкурсе научных работ школьников на тему:

<<Почва в нашей жизни)>

Пршлосtсенuе М 2.

Рекомендации по подготовке презентации научно-исследовательской работы

ПрезентациrI является эффективным способом изложения сути и результатов
проведенного исследования. Ее цель при защито результатов исследовательской
работы проинформировать о содержании исследования и убедить в
достоверности и обоснованности полученньD( результатов, предлагаемьгх
рекомендаций.

Прu сосmавленuu слайdов MoJtcHo прuDернсuваmься слеdующей
сmрукlпурьl:

Слайд 1: паryльный слайд (название работы, ФИО автора (ou), ФИО
учителя);

Слайд 2: актуальность темы, объект и предмет исследования (можно
вставлять рисунки и фотографии предмета исследования);

Слайд 3: цель, гипотеза изадачиисследования;
Слайд 4: теоретическая база, методы и инструменты исследованиrI;
Слайд 5-8: содержание исследования (предлагаемое решение задач

исследования с обоснованием, основные этапы работы);
Слайд 9: анализ и практическая значимость достигнутьгх результатов;
Слайд 10: общее закJIючение и выводы.

Общuе реколlенdацuа:
- на слайд выносится та информация, которая без зрительной опоры

воспринимается хуже;
- слайды должны дополнять или обобщать содержание выступлениrI или его

частей, а не дублироватьего;
- каждьй слайд доджениметь заголовок;
- информациrI на слайдах должна бьrгь изложена кратко, четко и хорошо

структурирована;
- слайд не должен бьrгь перегружен графическими изображениями и текстом,

свободное поле слайда должно бьrгь достаточно большим.

Ф.И.О. (полностью)
Место ччебы: кJIасс

Руководитель (Ф.И.О.)
Предполагаемая тема работы

Форма участия (очное, дистанционное
(онлайн) участие)

Контактная информация
(телефон, e-mail)


