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Первое информационное письмо

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ШКОЛЬНИКИ И ИХ РОДИТЕЛИ!

Приглашаем Вас принять участие в работе 

XV краевой научно-практической конференции школьников с международным участием 

«День рододендрона».

Тема  2019  г.  –  «Чьё  имя  ты  носишь,  растение?». Приглашаем  представить  результаты  своих
экспериментов и проектов в виде  плакатов, презентаций, видеороликов. Это могут быть исследования
прорастания  семян,  анализ  цветения,  плодоношения  или  описание  разнообразия  жизненных  форм
растений, название которых связанны с именем (учёного, путешественника, бога и др.). Важно, чтобы
Ваша  работа  была  не  просто  обзором  литературы,  а  имела  научную  составляющую.  Рекомендуем
сосредоточиться только на видах местной флоры.

 

      Хохлатка Буша*         Николай Буш                Ветровочник Радде*   Густав Радде

* фотографии растений В.А. Калинкиной

Участники конференции: школьники от 7 до 14 лет включительно. Учащиеся иного возраста могут
присылать свои работы для участия в выставке плакатов, но в конкурсе данные работы рассматриваться
не будут.

Этапы проведения:

Подготовительный этап. Школьники готовят и присылают работы для участия в конкурсах плакатов,
компьютерных презентаций и видеороликов. 

Работы необходимо предоставить до 29 марта 2019 г. по следующим адресам:

  690024, г. Владивосток, ул. Маковского, 142, Ботанический сад-институт ДВО РАН, каб. 33 (пн-пт 9.00-
16.30), или можно оставить на посту охраны в любое удобное для Вас время. 
   пр. 100-лет Владивостоку, 103,  Приморский краевой дом молодежи,  каб. 241 (Анжелике Николаевой)
или вахта на 2-ом этаже круглосуточно.

Презентации и видеоролики могут быть отправлены на электронный адрес  ecocenter@botsad.ru либо
предоставлены на CD или DVD дисках по указанным выше адресам.
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Отборочный этап. Отбор конкурсных работ проводится сотрудниками Ботанического сада-института
ДВО РАН в соответствии с требованиями (см. ниже). 
В рамках конкурсов компьютерных презентаций и видеороликов будет отобрано до 10 лучших работ. 

Финальный  этап пройдет  15  мая  2019  г. в  конференц-зале  Института  биологии  моря  им.  А.В.
Жирмунского  ДВО  РАН.  Начало  в  10:00.  В  ходе  очного  соревнования  авторов  отобранных
компьютерных презентаций и видеорепортажей жюри определит победителей. Объявление победителей
конкурсов  и  награждение  участников  проекта  состоится  непосредственно  в  день  проведения
конференции.

День открытых дверей Ботанического сада-института пройдет 18 мая. 

Требования к заявке на участие в конференции
В заявке указываются: административный район края, населенный пункт, номер школы, список участников с
пометкой  конкурса  (плакат,  презентация  или  видеоролик),  класс,  ФИО  (полностью)  руководителя(ей);
обязательно контактные телефоны и e-mail руководителя. Заявка необходимо предоставить по электронной
почте до 29 марта.

Оформление конкурсных работ и критерии оценки
Требования к оформлению плакатов:

1. Соответствие сюжета теме конференции.
2. Формат  плаката:  А3  (1/4  листа  ватмана),  паспарту  (рамка)  с  указанием  фамилии  и  имени

автора/авторов (не более двух человек), № школы, класса, ФИО руководителя (учителя).
3. Необходимо обеспечить четкую, ясную и лаконичную формулировку основной темы плаката.
4. Техника  исполнения  –  любая  (гуашь,  акварель,  пастель,  карандаш,  квиллинг,  аппликация,

пластилин, вышивка и другое).
5. При отборе лучших работ предпочтение будет отдаваться работам, наиболее полно отвечающим

выше перечисленным критериям. 
Работы  не  возвращаются  и  могут  быть  использованы  в  дальнейшем  по  усмотрению
оргкомитета конференции с ссылкой на авторов.

Требования к оформлению компьютерных презентаций:
1. Соответствие сюжета теме конференции.
2. Требования  к  презентации:  презентация  должна  быть  выполнена в  программе  Power Point в

формате ppt или pptx. Переключение слайдов во время показа должно осуществляться в ручном
режиме!

3. Структура работы: название, цель работы, иллюстрации с лаконичными комментариями, выводы
или рекомендации, список используемых источников.

4. На первом слайде необходимо указать название презентации, фамилию и имя автора/авторов, №
школы, класса, ФИО руководителя.

5. Рекомендуется использовать авторские фотографии с указанием фамилии и инициалов автора,
безымянные фотографии из Интернета не приветствуются!

6. Продолжительность доклада (включая демонстрацию слайдов и их комментарии) не более 3-х
минут (регламент строго обязателен).

7. Изложение материала (комментарии к слайдам) обязательно в устной форме.
8. Материалы  (презентацию)  можно  отправить  на  электронный  адрес  ecocenter@botsad.ru или

предоставить  на  электронном  носители  с  указанием  фамилии(й)  и  имени(имён)  (указать
полностью), № школы, класса, ФИО руководителя (учителя).

Требования к оформлению видеороликов:
1. Технические требования: видеоролик должен быть выполнен в формате avi или mp4.
2. Формат: репортаж, интервью, мультипликация, видеоклип. 
3. Структура работы: название, цель, сюжетная линия, соответствующая теме конференции. 
4. Продолжительность видеоролика не более 3-х минут (регламент строго обязателен).
5. Видеоролик можно отправить на электронный адрес  ecocenter@botsad.ru или  предоставить на

электронном носители с указанием названия видеоролика,  фамилии(й) и имени(имён) авторов
(указать полностью), № школы, класса, ФИО руководителя (учителя). 
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В конкурсе презентаций и видеороликов оцениваются:
1. личный вклад  автора/авторов  в  проделанную работу  (какие  конкретные результаты получены

автором в ходе её выполнения); 
2. степень владения материалом, лаконичность изложения; 
3. логика построения сюжета, для видеорепортажей и интервью работа журналиста в кадре;
4. оригинальность представления материала (оформление, изложение материала и пр.);
5. грамотность изложения;
6. дополнительные баллы присуждаются: 
– если работа конкурсанта была представлена в классе (подтверждение в виде фотографий);
– если у выступающих есть группа поддержки.

Награждение участников

Все участники мероприятия награждаются грамотами.
Школьники, занявшие призовые места в конкурсах, награждаются дипломами и призами.

Информация о победителях будет размещена на сайте Ботанического сада-института ДВО РАН
www.botsad.ru.

Всю необходимую информацию и ответы на возникшие вопросы можно получить по почте
ecocenter@botsad.ru  , или по телефону 8-914-792-64-19, 8-924-131-79-82

Внимание! В программе мероприятия возможны изменения.

Мы есть в инстаграм @botsad_vladivostok
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