Положение
о проведении конкурса
«Научная битва» для школьников
Общие положения
1.1 Настоящее Положение устанавливает статус конкурса «Научная битва» для
школьников (далее – Конкурс), требования к участникам Конкурса (далее
Участники) и работам, порядок предоставления работ на Конкурс, сроки
проведения Конкурса. Настоящее Положение действует до завершения всех
конкурсных мероприятий.
1.2 Организатором Конкурса выступает лаборатория «Естественно, наука!».
1.3 Конкурс проводится при поддержке Музея естественной истории Татарстана и
АНО «Университет Талантов 2.0»
1.4 Цели конкурса: пробудить интерес к науке.
1.5 Дополнительная информация публикуется лабораторией «Естественно,
наука!».
2. Условия участия в Конкурсе
2.1 В конкурсе имеют право принимать участие граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Республики Татарстан, являющиеся учащимися
5 – 11 классов.
2.2 Участие в конкурсе бесплатное
2.3 Участник должен отправить Работу и Заявку (см. 3) на электронный адрес:
zanimatelno@bk.ru
2.4 Участник должен подготовить Выступление (см.4)
3. Требование к работам Конкурса
3.1 Заявка составляется в свободной форме, должна содержать контактную
информацию участника и научного руководителя, тему работы и ее
актуальность.
3.2 Работа должна быть оформлена в презентацию
3.3 Презентация должна содержать не более 15 слайдов
4. Требование к Выступлению
4.1 На основе презентации, направленной на конкурс, необходимо подготовить
выступление на 5 мин. (максимум 7 мин.)
4.2 Кратко представь себя, свой класс и школу, научного руководителя
4.3 Представить тему презентации
4.4 Объяснить, почему именно эта тема увлекла.
4.5 Ответить на вопрос: почему все люди должны знать об этом?
4.6 Провести интересный опыт или демонстрацию.
4.7 Общая продолжительность выступления (рассказ вместе с демонстрацией) не
должна превышать 7 минут. Главная задача участника: не просто рассказать о
своем предмете, но и объяснить, почему он им заинтересовался? И почему это
важно для всех?
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4.8 В ходе выступления можно:
- показать несколько слайдов;
- провести эксперимент (химический или физический);
- использовать помощь зала; использовать видео или музыку.
- использовать можно любые вспомогательные материалы и реквизит: рисунок,
макет, различные предметы и приспособления.
4.9 Любой креатив приветствуется! Очень ценно (хотя и не обязательно, все
зависит от темы выступления) проведение в ходе выступления научного
эксперимента! Если есть задумка для эксперимента, но не хватает реквизита,
подручных материалов, ингредиентов, чтобы самостоятельно его провести –
обратитесь к организаторам.
5. Порядок организации и проведения конкурса
5.1 Первый этап (заочный тур) – прием заявок до 1 марта 2017г.
5.2 Оглашение результатов рассмотрения заявок - 3 марта 2017г.
5.3 Второй этап (очный тур) – выступление отобранных участников 11 марта
2016г.
5.4 Программа всего мероприятия будет включать: состязание школьников 60
минут, научное шоу 30 минут, подведение итогов и награждение участников
20 минут. Место проведения: Казанский Кремль, здание «Хазине», 2-й
подъезд, Музей естественной истории Татарстана. Время проведения: 11
марта в 13:00.
6. Награждение финалистов и победителей
6.1 Жюри Конкурса выберут двух победителей и несколько финалистов.
6.2 Победители получат ценные призы и подарки от лаборатории «Естественно,
наука!», а также партнеров мероприятия.
6.3 Финалисты будут награждены дипломами и подарками от организаторов и
партнеров Конкурса
6.4 Все участники (очного и заочного этапов) получат сувениры и подарки от
партнеров Конкурса
6.5 Научные руководители будут награждены Благодарственными письмами.

*Научные состязания (битвы, бои) – это набирающий популярность формат публичных
выступлений молодых ученых, студентов и школьников. Участники по очереди
рассказывают со сцены о своих исследованиях в самых разных областях, а жюри
совместно со зрителями выбирают самое яркое выступление.
Справки по тел: 8(927)40-37-497 Ксения Канануха, лаборатория «Естественно, наука!».
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