Регламент проведения Открытой научно-практической конференции-конкурса
обучающихся «Электронная Россия: выбор молодых»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением об Открытой научнопрактической конференции обучающихся «Электронная Россия: выбор молодых»
(далее — Конкурс). Он определяет правила выступлений с проектами, выполненными
одним или несколькими участниками (не более трех, далее — Участник).
1.2. Для участия в Конкурсе каждый Участник должен зарегистрироваться и подать
тезисы работы в интерактивной форме на сайте Конкурса (https://www.lit.msu.ru/ervm,
далее — Сайт).
1.3. Работа Участника должна иметь руководителя – школьного учителя, научного
работника, сотрудника профильной компании, преподавателя высшей школы,
журналиста.
1.4. В дополнение к тезисам с учетом формата проведения секций (видеоконференцсвязь,
ВКС) Участник готовит трейлер-видеоролик с кратким (до 90 секунд) выступлением
автора (или одного из авторов) проекта, в котором изложена цель проекта и его ключевые
особенности. В поле регистрационной формы «Трейлер-видеоролик» Участник размещает
ссылку на свой трейлер, файл которого предварительно должен быть помещен
Участником в хранилище Яндекс.Диск.
1.5. Начало и окончание всех этапов и мероприятий Конкурса указываются в графике
проведения, формируемом на Сайте по мере приближения этапов и сопровождающих
мероприятий Конкурса.
1.6. Конкурс проводится в два этапа: отборочный и заключительный. К участию в
заключительном этапе допускаются победители отборочного этапа. Победители и
призеры Конкурса определяются по итогам заключительного этапа.
1.7. Отборочный этап Конкурса состоит в заочной оценке и рецензировании членами
жюри Конкурса тезисов работ и трейлеров-видеороликов, поданных на Сайт Конкурса.
2. Регламент проведения этапов Конкурса
2.1. Отборочный этап проводится с 20 февраля 2017 года по 6 марта 2017 года
включительно.
2.2. Учителя-кураторы проектов победителей отборочного этапа с привлечением по
необходимости ИТ-специалистов своих образовательных организаций в интервале с 9 по
14 марта проводят с представителями оргкомитета Конкурса проверку качества связи по
каналам сети Интернет.

2.3. Для рабочего места Участника рекомендуется проводное подключение к сети
Интернет двух компьютеров-клиентов:
1) ПК с Web-камерой или ноутбук со встроенной камерой для доклада и контакта с
членами жюри (вход – по ссылке на странице сайта Конкурса-2017)
2) ПК в необходимой конфигурации для демонстрации проекта членам жюри и
Участникам из других образовательных организаций (вход – по ссылке на странице сайта
Конкурса-2017)
2.4. Для показа хода работы секции обучающимся в аудитории образовательной
организации, оснащенной компьютером, проектором и экраном/интерактивной доской
предусмотрен вход в режим ВКС по ссылке на странице сайта Конкурса-2017
2.5. Правила оформления тезисов работ Участника приведены в Приложении 1 к
Регламенту. Тезисы работ, нарушающие требования Приложения 1 к настоящему
Регламенту, к рецензированию не допускаются.
2.6. Тезисы работ и трейлер-видеоролик Участника принимаются в течение всего
отборочного этапа с 20 февраля 2017 года по 6 марта 2017 года включительно.
2.7. Решение о подаче проекта в конкретную секцию принимается Участником
самостоятельно. При несовпадении профиля проекта с профилем выбранной секции
Участник будет оповещен; с согласия Участника возможно участие в иной секции, более
отвечающей теме работы.
3. Регламент проведения заключительного этапа Конкурса
3.1. Заключительный этап проводится в режиме ВКС 16 – 17 марта 2017 года в интервале
с 14:00 до 18:00 часов. Зарегистрировавшиеся на сайте Конкурса Участники и их
кураторы получают логины/пароли для доступа к трансляции секций и для выхода
Участника на выступление.
3.2. К участию в заключительном этапе Конкурса допускаются победители отборочного
этапа Конкурса.
3.3. Участник заключительного этапа Конкурса после получения приглашения высылает
распечатанную с Сайта Конкурса карточку, содержащую согласие Участника на
обработку, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
собственных персональных данных и тезисов работы. В том случае, если авторов проекта
несколько, индивидуальные карточки оформляет и подписывает каждый участник
проекта. В случае несовершеннолетия участника, карточку подписывает его родитель
(законный представитель). Подписанная карточка сканируется, и файл скана отсылается в
оргкомитет Конкурса. Участники, не предоставившие вышеуказанного согласия, к
участию в заключительном этапе Конкурса не допускаются.
3.4. Защита проекта проходит на заседании секции в режиме ВКС (доклад с презентацией
и демонстрация результатов). Разрешается использовать для презентации проекта любые
необходимые участнику материалы, оборудование и приборы. Время выступления
ограничивается 7 минутами. Жюри Конкурса отводит 3 минуты для вопросов и ответов
после выступления участника.

3.5. Проект и результат его защиты оцениваются жюри Конкурса по критериям, принятым
жюри Конкурса по согласованию с представителями организаций-учредителей и
организаций, осуществляющих научно-методическое руководство Конкурсом. Базовые
критерии оценки проекта:
- Практическая, социальная или научная значимость работы, творческая ценность работы;
- Объем исследований и разработок, выполненных Участником;
- Владение научным / профессиональным понятийным аппаратом по теме проекта;
- Результаты анализа информационных источников по теме проекта
- Соответствие текста тезисов работы правилам оформления, описанным в Приложении 1
настоящего Регламента.
3.6. В случае представления коллективной работы в контактах по ВКС с членами жюри
секции Конкурса должны принять участие все соавторы проекта. Вклад каждого соавтора
оценивается жюри секции Конкурса независимо от вкладов других соавторов. Соавтор, не
принявший участие в представлении проекта на заседании секции, не может войти в число
победителей или призёров Конкурса.
3.7. На закрытие Конкурса, которое состоится 18 марта 2017 года в ГБОУ Лицей №1533,
приглашаются все участники отборочного и заключительного этапов Конкурса.
3.8. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами организаций-учредителей
и памятными подарками. Все участники отборочного и заключительного этапов Конкурса
получают сертификаты ШНТ.
Приложение 1
Правила подачи и оформления тезисов
1. Тезисы проектов подаются на Сайт Конкурса с помощью интерактивной формы. Тезисы
работы – краткое изложение сути проекта.
2. Тезисы работы должны содержать не более 6000 символов (включая пробелы).
Тезисы должны содержать следующую информацию:
- Название работы
- ФИО автора(ов) работы
- Образовательная организация, в которой обучается автор(ы) работы
- ФИО, должность, ученая степень и место работы руководителя работы
Основной текст тезисов включает в себя краткое, четко структурированное описание
проекта, см. далее:
- краткая постановка цели и задач работы
- актуальность работы
- значимость и новизна работы
- использованные методы проведения исследований и разработок
- используемые специфические алгоритмы и/или композиционные характеристики работы
- результаты выполнения проекта
- список использованных информационных источников
3. Тезисы оформляются с использованием шрифта Times New Roman в текстовом
редакторе (размер шрифта — 12 пунктов). Формат файла — doc или rtf.
4. Приветствуется использование иллюстраций, графиков, блок-схем, таблиц и т.п. в
тексте тезисов для более наглядного представления результатов проекта. Объем тезисов с
учетом этих материалов не должен превышать трех страниц.

