X Областная конференция "Юный исследователь"

30 марта 2019г. в наукограде Черноголовка состоится очный этап X Областного
конкурса научно-исследовательской и проектной деятельности «Юный
исследователь» в рамках областного фестиваля детского и юношеского
художественного и технического творчества «Юные таланты Московии».

Конкурс проводится Министерством образования Московской области при поддержке
администрации Муниципального образования «Городской округ Черноголовка»,
Научного центра РАН в Черноголовке, Объединенного профсоюзного комитета НЦЧ
РАН, ГБОУ «Областной Центр развития дополнительного образования и
патриотического воспитания детей и молодежи» на базе Муниципального учреждения
дополнительного образования Центра дополнительного образования для детей «Малая
академия наук Импульс».

Конкурс проходит в 2 этапа: заочный и очный. Всего на конкурс было принято 780
заявок на участие из 30 городов и населенных пунктов Московской области. К участию в
заочном туре согласно требованиям к работам, предъявленным в Положении о
Конкурсе, было допущено 550 работ. По результатам заочного тура к участию в
финальном этапе допущены 160 проектов. Они будут представлены в 22-х научных
направлениях. Результаты детских исследовательских и проектных работ будут
оценивать 66 экспертов. В состав экспертных комиссий входят научные сотрудники
наукограда Черноголовка, преподаватели московских ВУЗов, музейные работники,
писатели и другие специалисты.

Научные направления секций:

Естественные науки: «Биология», «Здоровье человека», «Экология окружающей
среды», «Экология воды и воздуха», «Физика», «Химия», «Геология и география»,
«Экология растений».

Точные науки, техническое творчество: «Математика», «Компьютерные технологии»,
«Техническое творчество», «Робототехника», «Базовое моделирование».
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Гуманитарные и общественные науки: «Литературоведение», «Филология»,
«Культурология», «История», «Краеведение», «Психология», «Социология»,
«Социальное проектирование», «Экономика и право».

Победители и призеры конкурса «Юный исследователь» будут награждены Дипломами
за подписью Министра образования Московской области.

Наш конкурс является отборочным этапом для участия во Всероссийском конкурсе
научно-технологических проектов «Большие вызовы», учредителем которого является
Образовательный Фонд «Талант и успех». Финал Конкурса будет проходить в июле
2019г. в Образовательном Центре «Сириус» в форме Научно-технологической
образовательной программы «Большие вызовы». Все работы, прошедшие на очный тур
конкурса «Юный исследователь», по естественным, точным наукам, техническому
творчеству и робототехнике рекомендованы для участия в этой программе.

Регламент конкурса:

09.00 - 10.00

Регистрация участников конференции. Кофе-брейк.

10.00 – 11.00

Торжественное открытие конференции.

11.00 - 13.00

Работа научных секций.

12.30 - 14.30

Обед.

14.00 - 15.00

Творческий час для участников конкурса.

15.30 - 16.00

Торжественное закрытие конкурса.
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Контактный телефон 8(49652)2-31-88*401
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