РЕКОМЕНДАЦИИ
по составлению заявки на 1-й (заочный) тур конкурса РОСТ-ISEF

1. Форма заявки
Форма заявки скачивается с сайта конкурса. Форма представляет собой файл в формате Adobe
Acrobat(ТМ) и содержит заполняемые поля. Для заполнения полей достаточно программы Acrobat
Reader XI или ее функционального аналога. Скачанную форму следует переименовать, имя файла
должно состоять из фамилий авторов заявки, например, Иванов.pdf (индивидуальная заявка) или
Иванов_Петров.pdf (групповая заявка: фамилии авторов разделяются символом «_», первой
указывается фамилия основного автора – лидера группы). Никакие другие сведения и/или символы в
названии файла не указываются.

2. Заполняемые поля
Все поля в форме заявки являются обязательными для заполнения. Несоблюдение этого
требования может являться поводом к отказу в рассмотрении заявки по формальному признаку
несоблюдения правил оформления. Для индивидуальной заявки во всех полях, относящихся к 2-му
автору, должен быть проставлен прочерк «-».
Почтовый адрес школы должен быть указан с индексом; должен быть указан официальный
электронный адрес школы и ее контактный телефон. Класс, в котором обучается автор,
указывается без буквенного дополнения, только числом.
Указанные в заявке личные телефоны и электронные адреса должны быть индивидуальными;
не допускается указание одного и того же электронного адреса или номера телефона в сведениях об
авторах, школе и/или научном руководителе.
Сведения о руководителе должны содержать все пункты, указанные над заполняемым полем, в
том числе контактные данные.
Наименование тематики работы дается в соответствии с Положением о конкурсе, и содержать
раздел и подраздел, например, «А. Математика (прикладная математика)».
Поле «Заявка подана от имени организации» должно указывать на организацию,
отвечающую за подачу заявки и корректность указанных в ней сведений. Это может быть школа,
ВУЗ, учреждение дополнительного образования и т.п.
Подавая заявку, авторы и руководители дают согласие на обработку своих персональных
данных. Необходимо отметить галочкой поле справа внизу на первой странице заявки.

3. Описание работы
Поле содержательного описания заявки заполняется в текстовом виде, использование формул,
графиков, иллюстраций, специальных знаков и нестандартных шрифтов не допускается.
Рекомендуется заранее составить описание и поместить его в текст через буфер копирования. В
случае чрезмерного объема текста справа от поля появится полоса прокрутки. Рекомендуется не

допускать ее появления, сокращая подробности описания. В то же время не рекомендуется давать
чрезмерно краткое описание, состоящее из одного абзаца. Содержание описания работы должно
дать возможность экспертам оценить научно-технический уровень проекта и объем проделанной
работы. Примерное содержание описания приведено ниже:
Цель работы, обоснование актуальности, новизны, научной и практической значимости.
Является ли она частью большого проекта (например, работы исследовательского коллектива); в
последнем случае четко обозначьте место своей работы в большом проекте и степень
самостоятельности ее выполнения. Кто еще проводил или проводит подобные исследования; в чем
отличие вашей работы от сходных (если они имеются).
Методы решения поставленной задачи. Опишите, каковы были исходные гипотезы при
решении поставленной задачи. Каким методом (методами) решалась поставленная задача; какие
данные собирались, записывались, регистрировались; какое оборудование использовалось (если
использовались сложные измерительные приборы, необходимо указать, где их брали, типы
приборов); какие методы и/или программные продукты использовались для обработки и анализа
полученных данных. Оцените степень точности ваших измерений и возможные источники
погрешностей. Для групповых проектов кратко опишите вклад каждого из авторов в проект.
Анализ полученных данных. Опишите, каким образом полученные вами данные позволяют
сделать выводы о предварительных гипотезах; если имеются данные других исследователей,
сравните ваши данные с имеющимися – подтверждаются ли они или расходятся; проанализируйте
причины возможных расхождений. Если ваши результаты лучше известных, сформулируйте их
возможное применение.
Выводы и формулировка результатов. Сформулируйте выводы, которые можно сделать на
основании анализа ваших данных. Укажите на возможные области применения ваших результатов.
Литература. Укажите краткий перечень использованных книг, статей, электронных ресурсов в
порядке их упоминания в тексте описания. Номера ссылок на литературу в тексте описания
указываются в квадратных скобках. Для книг указываются их полные выходные данные (авторы,
название, издательство, год и место издания), для статей – авторы, наименование работы,
наименование периодического издания, год, том, номер, страницы. Для интернет-ресурсов
указывается автор и название публикации и полная ссылка на адрес страницы сайта (URL). Не
следует указывать больше 4-5 источников. Не рекомендуется указывать в списке литературы
школьные и ВУЗовские учебники, а также ограничиваться только электронными ресурсами.

4. Отправка заявки
Заявка отправляется по электронной почте на адрес rostnizhny@gmail.com с указанием в поле
темы письма «Заявка на конкурс РОСТ-ISEF 2017» и файлом заявки в приложении. На адрес, с
которого отправлена заявка, будет отправлено уведомление о получении заявки и принятии к
рассмотрению либо отказе из-за несоответствия правилам оформления. По окончании приема заявок
на сайте будет помещено сообщение со списком заявок, прошедших во второй тур.

