В соответствии с планом мероприятий Департамента образования города Москвы
(программа «Одаренные дети») на базе лицея № 1533 (информационных технологий,
ЛИТ) проводится Десятая Всероссийская научно-техническая конференция «Электронная
Россия: выбор молодых». Задача конференции — поиск наиболее талантливых работ, выполненных российскими школьниками в сфере цифровых технологий, что необходимо
для дальнейшего развития творческого потенциала молодых исследователей. Участники
конференции находят пути профессионального роста в информационном обществе, участвуют в становлении «умной экономики» России.
Конференция работает по четырем секциям:
• «Программирование и моделирование»
• «Компьютерные инструменты поддержки учебного процесса»
• «Web-дизайн и мультимедиа»
• «Цифровые юниоры» (для школьников 5—9 классов).
В состав жюри конкурсов, проводимых в ходе конференции, наряду с представителями школ и вузов, журналистами и сотрудниками ИКТ-компаний включены победители
конкурсов первых лет.
Работа секций конференции транслируется в сети Интернет; обеспечен интерактивный режим для дистанционных участников дискуссии.
Конференция проводится при поддержке Ассоциации предприятий компьютерных и
информационных технологий (АПКИТ), фирмы «1С» и компании – интеллектуального
интегратора «Энвижн Груп».

Правила участия
в Десятой Всероссийской научно-практической конференции учащихся
«Электронная Россия: выбор молодых»
Конференция проводится 17—19 марта 2011 года.
Программный комитет конференции рассматривает проекты на основании присланных участниками до 3 марта 2011 года тезисов доклада (критерии отбора см. далее).
Отбор проектов для представления на конференции проводится Программным комитетом, в состав которого входят преподаватели школ и вузов, представители российского

компьютерного сообщества и журналисты. Предлагаемые для участия в конференции
проекты по решению Программного комитета могут быть отклонены.
Тезисы и презентации проектов, отобранных Программным комитетом, публикуются
на сайте ЛИТ и на CD ROM, тиражируемых для участников конференции.
Для участия в конференции приглашаются:
• автор проекта (или представитель группы авторов);
• руководитель или консультант проекта.
Рекомендации по форме и регламенту устного доклада с презентацией проекта участники, чьи проекты отобраны Программным комитетом, получают одновременно с извещением о принятом решении (не позднее, чем за 1 неделю до начала конференции).
Докладчики готовят и представляют в Программный комитет, лично или по электронной
почте, необходимые для выступления файлы своих проектов (не позднее, чем за 1 сутки
до начала конференции).
Проекты представляются в формате, пригодном для установки на демонстрационную
платформу (при этом могут быть указаны требования к конфигурации ПК и типу ОС).
Версия презентации проекта для публикации на CD ROM должна иметь объем не
более 20 Мбайт (обычно для этого из презентации, используемой при докладе, достаточно
удалить такие компоненты, как видеофайлы и аудиофайлы).
Проекты, в которых представлены разработанные автором (авторами) программы, могут сопровождаться инсталляционным пакетом для этих программ.
Проекты, представляемые по секции «Web-дизайн и мультимедиа», оцениваются по
уровню использования компьютерных технологий, графической целостности работ, а
также оригинальности их творческого и композиционного решения. При этом проектыфильмы оцениваются по уровню использования компьютерных технологий, сюжетной
законченности работ, а также оригинальности их режиссерского решения и художественного воплощения. Проекты этих категорий представляются на информационных носителях в формате, ориентированном на просмотр с помощью общедоступных программ.

Оформление тезисов доклада
Тезисы доклада принимаются только в одном из следующих форматов:
— текстовый файл в Windows-кодировке в формате rtf;
— текстовый файл в Windows-кодировке в формате txt.
При оформлении тезисов просим соблюдать следующие требования:
— Файл должен содержать построчно:
9 НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА — прописными буквами;
9 Полное наименование учебного заведения, город;
9 Фамилия, имя, отчество (полностью) и e-mail участника (-ов) проекта;
9 Фамилия, имя, отчество (полностью) и e-mail руководителя проекта;

9 Текст тезисов доклада — не более 4 000 символов, включая пробелы;
9 Формат страницы — А4; шрифт — Arial, 12 пунктов.
— Форматирование текста:
9 запрещены такие действия над текстом, как установка «красной» строки, центрирование, отступы, переносы в словах и т. п., кроме выделения слов полужирным или
курсивом, подчеркивания и использования маркированных и нумерованных (первого уровня) списков;
9 Не принимаются тезисы с внедренными формулами, таблицами, векторными и
растровыми рисунками;
9 Абзацы должны быть отделены друг от друга пустой строкой (дополнительным
«Enter»).
9 Необходимо следовать основным правилам компьютерного набора (например, перед знаком препинания пробел не ставить, после — ставить обязательно).
Тезисы доклада представляются в виде файла, высылаемого вложением по электронной почте
на адрес info@lit.msu.ru. Имя файла тезисов состоит из латинских букв, представляющих собой фамилию автора или первого соавтора. В поле письма «Тема» должно присутствовать обозначение
«2ЭРВМ». При применении архиваторов просим использовать только форматы zip или rar. При получении письма с тезисами отправителям будет выслано подтверждение.

Критерии отбора проектов
Участниками проекта могут быть учащиеся всех видов образовательных учреждений. Возраст участников — не старше 17 лет. Проекты, представленные на конференцию, выполняются
либо индивидуально, либо коллективно. Проекты должны содержать результаты работ, выполненных с начала текущего учебного года.
Предпочтение отдается проектам двух видов:
— проекты, авторы которых принимали участие в межшкольных, региональных или всероссийских конкурсах и отмечены призами конкурсов (укажите адрес эл. почты для связи с
администрацией образовательного учреждения);
— проекты, рекомендованные к участию в конференции научными сотрудниками исследовательских организаций, преподавателями вузов или сотрудниками компаний, работающих
на российском рынке ИКТ (укажите адрес эл. почты для связи с рекомендовавшим ваш
проект экспертом).

Программа конференции публикуется с 14 марта 2011 г. на сайте Лицея:
www.lit.msu.ru

