Уважаемые участники 2 тура конкурса РОСТ-ISEF!
Поздравляем! Ваш проект прошел отбор и допущен к участию во 2-м
(очном) туре конкурса.
Второй

тур

состоится

5

ноября

(воскресенье)

и

6

ноября

(понедельник) 2017 г. по адресу: Нижний Новгород, ул. Большая Печерская,
31/9,

3

этаж,

исследовательского

Научно-образовательный
центра

«Институт

комплекс

прикладной

Федерального

физики

Российской

Академии наук». Начало регистрации участников в 9:00.
Программа работы конкурса будет опубликована на сайте 1-2 ноября
2017 г.
Участие авторов проектов в конкурсе в течение обоих рабочих дней
является обязательным.
Ваши следующие действия:
1. Вы должны как можно скорее связаться с оргкомитетом конкурса по
телефону 8-986-769-14-54 (Уткин Олег Сергеевич), чтобы
а) подтвердить ваше участие в конкурсе
2. На электронную почту: schrost@rambler.ru прислать
а) полный список делегации (участники, сопровождающие)
б) уточнить даты и время приезда и отъезда (для иногородних);
б) сообщить телефон для связи;
в) сообщить о необходимости поселения в гостиницу (для иногородних).
3. Распечатайте ПЕРВУЮ страницу файла заявки, которую вы
отправляли на 1-й тур конкурса.

Поставьте подписи автора (авторов) и

научного руководителя в нижней части страницы, после последнего абзаца. Эта
страница будет вам нужна при регистрации.
4. Подготовьте постер в соответствии с рекомендациями, которые Вы
найдете на нашем сайте в разделе «В помощь участнику», а также в конце
этого письма. В первый день работы участники должны смонтировать свои
стенды и предъявить их сотрудникам оргкомитета.
До встречи на конкурсе!
Оргкомитет и научный комитет конкурса РОСТ-2017

Приложение 1. Схема ближайших окрестностей места проведения конкурса

На схеме указаны
 А: вход в Научно-образовательный комплекс Института прикладной физики
РАН (ул. Большая Печерская, д. 31 / 9)
 В: кафе «5 минут», где будут проходить обеды для участников (ул.
Нестерова, 9)
Проезд до НОК ИПФ РАН
 Автобусами

и

маршрутными

такси

до

остановки

«Технический

Университет» (главный корпус). Остановки находятся на ул. Минина
 Трамваем маршрута 2 (городское кольцо) до остановки «Улица
Семашко». Остановки находятся на ул. Большой Печерской
 Автобусами и маршрутными такси до остановки «Площадь Свободы»,
далее пешком по ул. Семашко до пересечения с трамвайными путями и
направо. Время в пути 7-8 минут

Приложение 2. Рекомендации по оформлению стенда
Представление работ на конкурсе проводится в виде беседы с членами
жюри

около

стенда.

Время

общения

не

ограничено

формальными

требованиями, но не забывайте, что кроме Вашего проекта член жюри должен
ознакомиться и с другими работами. Постарайтесь подготовить выступление
так, чтобы Ваш рассказ уложился в 5-7 минут, тогда останется время на
вопросы и дискуссию.
Для выступления на очном туре обязательными являются только
а) бланк заявки, напечатанный и подписанный автором (авторами) и
научным руководителем
б) постер (плакат).
Все остальные материалы можно, но не обязательно, иметь с собой:
1) печатный текст, содержащий развернутую информацию о проделанной
работе;
2) дополнительные материалы, которые могут помочь при общении с
членами жюри около стенда:
а) портативный компьютер с презентацией и/или видеороликом, в
котором показан ход выполнения работы;
б) лабораторный журнал (в рукописном, печатном или электронном
виде), содержащий исходные данные измерений, наблюдений и т.п.;
в) если позволяет объем стенда, части экспериментальных установок,
макеты и другие иллюстративные материалы (при наличии таких частей стенда
они обязаны удовлетворять требованиям электробезопасности, пожарной
безопасности,

не

содержать

токсичных

или

легковоспламеняющихся

составляющих, а также удовлетворять требованиям этики).
Постарайтесь продумать расположение материалов на стенде, чтобы и
Вам было удобно беседовать с членами жюри, и чтобы это не мешало другим
членам жюри и участникам.
В программе будут указаны интервалы времени, во время которых
все авторы проектов обязаны находиться у своих стендов. Если Вам надо
отлучиться, оставьте на стенде листок с указанием времени, когда Вы
вернетесь.

Правила оформления стенда
В Вашем распоряжении на конкурсе будет находиться стенд с
вертикальной стенкой для размещения постера (плаката). Крепление постера к
стенду – кнопками. В помещениях, где будут располагаться секции, есть
розетки, однако их число ограничено, поэтому рекомендуется на всякий случай
иметь с собой удлинитель или тройник. Стол для дополнительных материалов и
ноутбуков предоставляется только по запросу.
Размер
выходить

за

максимальная

плаката

не

должен

границы

стенда,

ширина

т.е.

плаката

составляет 86 см, максимальная высота
– 120-122 см (вертикальный лист
формата А0 или два горизонтальных
листа

А1,

размещенных

один

под

другим). Желательно напечатать постер
целиком на листе А0. Если такой
возможности
прикрепить

нет,
к

стенду

Вы

можете

пустой

лист

ватмана формата А0 и приклеить на него
работу в виде отпечатанных на принтере
листов формата А4 или А3. Листы А0 оргкомитетом не выдаются, необходимо
их иметь при себе. Постер может быть меньше указанного размера но не
больше. Постер, размещенный так, что мешает другим работам (например, изза избыточного горизонтального размера), будет удален с экспозиции.
На плакате обязательно должно быть название проекта. Данные автора,
руководителя, место выполнения работы не указываются. На стендах будут
находиться номера проектов, расположите их так, чтобы членам жюри было
удобно находить ваши работы.

