Подведение итогов и награждение
победителей Конкурса-выставки











Конкурсные работы оцениваются членами Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия вправе дополнительно
привлекать специалистов для рецензирования работ.
При рассмотрении работ Конкурсная
комиссия учитывает:
- целостность работы;
- изученность и степень раскрытия выбранной темы;
- элементы новизны в работе;
- практическую значимость и научнотехническую новизну проекта;
- наличие самостоятельных выводов и
суждений;
- оригинальность предлагаемого решения проблемы;
- наличие макета проекта;
- грамотность и авторский стиль работы;
- уровень оформления работы.
По итогам конкурса-выставки устанавливаются победители по каждой номинации.
Победители номинаций награждаются
дипломами и ценными подарками.
Руководители работ, занявших призовые места, награждаются грамотами.
Дипломы, ценные подарки, грамоты
вручаются в торжественной обстановке. Награждение проводит директор
филиала.
Конкурсная
комиссия
рекомендует
лучшую работу по каждой из номинаций
для участия во Всероссийских
конкурсах научно-технического творчества студентов.

Желаем удачи и надеемся на сотрудничество!

Адрес Оргкомитета

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова
ГФ БГТУ им. В.Г. Шухова

309186 Белгородская обл.,
г. Губкин,
ул. Дзержинского, 15А.

КОНКУРС-ВЫСТАВКА
Председатель оргкомитета:

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ

канд. техн. наук, доцент
Уваров Виктор Михайлович

И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ

Тел.: (47241) 7-61-05

И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ПРОЕКТОВ СТУДЕНТОВ

Секретарь оргкомитета:
Рощупкина Вера Николаевна

«ОРИГИНАЛЬНАЯ ИДЕЯ»

Тел.: (47241) 7-58-39, 7-64-04
Тел\Факс: (47241) 7-64-04
e-mail: gfbgtunauka@mail.ru

21 сентября 2018 г.
Губкин

Конкурс-выставка проводится ежегодно
ГФ БГТУ им. В.Г. Шухова совместно с общеобразовательными, среднеспециальными и высшими учебными заведениями в период с 1
сентября 2018 года по 21 сентября 2018 года.
Целью
Конкурса-выставки
является
развитие научно-технических и творческих
способностей учащихся и студентов вузов,
стимулирование и дальнейшее развитие научно-технического творчества молодежи.

НОМИНАЦИИ
КОНКУРСА-ВЫСТАВКИ:
Конкурс-выставка проводится по
следующим номинациям:
- информационно-телекоммуникационные
технологии и электроника;
- нанотехнологии и новые материалы;
- химия и химические технологии;
- машиностроение и транспорт;
- электромеханика и электротехника;
- энергетика и энергосберегающие технологии;
- экология и рациональное природопользование;
- геология и горное дело;
- строительство и архитектура;
- социально-экономические аспекты науки
и техники.

Направленные на Конкурс-выставку
работы не возвращаются, рецензии авторам не
выдаются.
Подача работ производится по 15 сентября 2018 года.

ТРЕБОВАНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАБОТАМ,
НАПРАВЛЯЕМЫМ НА
КОНКУРС-ВЫСТАВКУ








УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
К участию в Конкурсе-выставке допускаются
как
индивидуальные
научнотехнические и исследовательские проекты студентов и молодых ученых, так и коллективные
работы, в состав коллективов которых входит
не более 3-х авторов.
Работа должна быть представлена на
Конкурс-выставку на бумажном и электронном носителях и соответствовать требованиям,
предъявляемым к работам, направляемых на
Конкурс-выставку. Работы, подготовленные
на Конкурс-выставку с нарушением требований, конкурсной комиссией не рассматриваются.




Работа излагается на стандартных листах
формата А4 (210-297мм) и предоставляется
в сброшюрованном виде в одном экземпляре.
Текст работы рекомендуется оформлять на
ЭВМ с помощью редактора WinWord и использовать шрифт «Times New Roman» размером 14, располагая на странице не более
40-42 строк (1 интервал).
Текстовое поле работы имеет следующие
ограничения:
- верхнее и нижнее поле – 25мм;
- левое поле – 25мм
- правое поле – 25мм.
Титульный лист работы должен содержать
следующую информацию:
- наименование конкурса-выставки;
- полное название образовательного учреждения;
- название специальности и номер группы,
класса, в которой учится (учатся) автор(ы);
- полностью фамилия, имя, отчество и подпись автора(ов);
- фамилия, имя, отчество и подпись руководителя работы, должность, ученая степень,
звание;
- тема работы;
- дата написания работы.
Работа должна иметь содержание, список
литературы (в соответствии с принятым
стандартом), справочный аппарат.
К работе могут прилагаться приложения в
виде фотографий, таблиц, эскизов и другой
иллюстративный материал, который дол-



жен быть сформирован таким образом,
чтобы не превышал размеры формата А4.
Объем исследовательской работы не должен превышать 20 страниц основного текста (без учета приложений).
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА-ВЫСТАВКИ

Конкурс-выставка проводится с 1 сентября 2018 года по 21 сентября 2018 года.
Конкурсные работы должны быть представлены в адрес Конкурсной комиссии не
позднее 15 сентября 2018 года.
Конкурсная комиссия рассматривает
предоставленные работы, назначает сроки
проведения официальной защиты поданных
работ.
Защита конкурсных работ проходит в
форме мультимедийной презентации перед
конкурсной комиссией. Кроме электронной
презентации участники могут представить макеты проектов.
По итогам решения Конкурсной комиссии в мае текущего года проводится официальное награждение победителей конкурсавыставки.

