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21 октября 2012 г. состоится осенняя сессия Донской Академии Наук Юных Исследователей (ДАНЮИ) им. Ю.А. Жданова.
Данную сессию проводит Управление образования города Ростова-на-Дону, ФГАОУ ВПО Южный федеральный университет и МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодёжи г. Ростова-на-Дону.
Цель: поведение итогов летней учебно-исследовательской деятельности школьников.
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 55, Дворец творчества детей и молодёжи города Ростова-на-Дону.
Время проведения: 11.00
Участники: обучающиеся в 8-11 классах общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, колледжей, учреждений дополнительного образования детей г. Ростова-на-Дону и Ростовской области.
Порядок подачи материала для участия :
           Оргкомитет ДАНЮИ с 24 сентября  по 14 октября 2012 г. принимает заявки на участие по установленному образцу на сайте http://dtdm-rostov.ru/. ТОЛЬКО через заполнение регистрационной формы и в установленный оргкомитетом срок. Заявка, поданная в другой форме или в другое время, не будет рассмотрена.
Исследовательскую работу и тезисы, в электронной форме  необходимо (сразу после заполнения регистрационной формы заявки на сайте  http://dtdm-rostov.ru) выслать на электронный адрес: danyui@mail.ru с указанием названия секции/подсекции, фамилии участника, населенного пункта (например, Математика/Общая математика_Иванов_Ростов-на-Дону). 
Внимание!!! При регистрации на сайте необходимо указать активную личную почту участника для подтверждения заявки, иначе регистрация не будет осуществлена. Также личная почта участника необходима в случае возникновения проблемы регистрации исследовательской работы и тезисов.
После регистрации заявки на сайте http://dtdm-rostov.ru на почту участника конференции должно прийти сообщение с номером заявки либо об отказе в регистрации. В случае успешной регистрации участник будет добавлен в базу данных участников конференции ТОЛЬКО при условии наличия тезисов и исследовательской работы, присланных на электронную почту danyui@mail.ru.
При условии соблюдения всех требований (заявка, тезисы, работа) участник конференции будет добавлен в базу участников конференции. Список зарегистрированных участников выставляется на сайте http://dtdm-rostov.ru/

Требования к оформлению  работ:

наличие титульного листа; 
2) оглавление; 
3) ссылки на литературу по тексту, заключенных в квадратные скобки []; 
4) список литературы;
5) оформленные приложения;
Объем полного текста работы не должен превышать 18 печатных листов. Работа печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала с числом строк на странице не более 40 шрифтом Times New Roman, 12 размер. Абзацный отступ должен быть одинаковый и равен пяти знакам.
Текст сообщения следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 20 мм, нижнее - не менее 20 мм. 
Требования к заявкам:
-	заявки на участие принимаются в установленной форме;
-	сокращения в тексте заявок не допускаются;
Обратите внимание: отправляя работу в Оргкомитет конференции, вы тем самым даете разрешение на внесение личных данных участников в базу нашей конференции. Сведения, содержащиеся в заявках, используются при формировании документации конференции, подготовке программы работы конференции, тезисов призеров и победителей, дипломов, свидетельств и сертификатов, в публикациях и выставках различного уровня. Оргкомитет не несет ответственности за ошибки, допущенные при заполнении заявки.

Порядок предоставления работ для участия в осенней сессии ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова:
Работы, представленные на осеннюю сессию ДАНЮИ, выполняются индивидуально или коллективно. Коллективный проект может выполняться не более чем  тремя участниками. Все проекты должны иметь научного  руководителя квалифицированного специалиста в данной области - учителя,  научного работника, преподавателя высшей школы. Представленные на осеннюю сессию работы должны содержать результаты исследований или описание опыта практических разработок, выполненных в летний период (в лагерях, экспедициях и т.п.)
Требования к исследовательской работе учащихся 
Работы, представленные на осеннюю сессию должны отличаться:
•	исследовательским характером;
•	актуальностью;
•	практической значимостью;
•	грамотным изложением материала;
•	наглядностью.
Рекомендуемая структура представления работы:
Время устного доклада - не более 5-7 минут:
•	краткая постановка задачи (какова цель Вашего исследования);
•	актуальность задачи и возможность её практического применения
(поясните, чем обусловлен выбор задачи, какова её научная и практическая
значимость);
Основная часть (результаты исследования):	
•	описание методов решения задачи (поясните, какие методы исследования,
оборудование и средства обработки данных использовались в работе);
•	анализ полученных результатов (сформулируйте основные результаты,
полученные в ходе выполнения работы, определите их ценность для научно-
практического использования, оцените их новизну, укажите, почему
полученные результаты лучше уже имеющихся);
Выводы по материалам исследования 

Подведение итогов.
Участие в конференции конкурсное. Порядок отбора участников осуществляется экспертным советом. По результатам работы экспертного совета будет определен список участников с указанием формы его участия (очная защита либо слушатель). Слушатель не участвует в конкурсе за призовые места. Участник очной защиты ОБЯЗАН в день работы секции заблаговременно перед защитой предоставить членам жюри учебно-исследовательскую работу, распечатанную и оформленную в соответствии с требованиями. При отсутствии печатного варианта работы участник к защите не допускается.
Все работы, зарегистрированные на сайте и допущенные экспертным советом к участию в работе конференции, получают свидетельства участника. Педагог, подготовивший победителя или призёров осенней сессии ДАНЮИ, получает сертификат.
Организация и проведение осенней сессии ДАНЮИ возлагается на отдел инновационных проектов МБОУ ДОД Дворца творчества детей и молодёжи. 
Жюри, представленное учёными вузов г. Ростова-на-Дону, оценивает результаты исследовательской работы старшеклассников в летний период и даёт рекомендации по дальнейшей работе по общепринятым критериям. 
Лучшие работы рекомендуется представить на весеннюю научно-практическую конференцию ДАНЮИ.
Программа осенней сессии и тезисы работ участников будут размещены на сайте http//aidarkin.sfedu.ru; http//dtdm-rostov.ru
Оргкомитет конференции оставляет за собой право публикации результатов представленных исследовательских работ, с полным сохранением авторства. 
Финансовые условия.
Расходы по проживанию, питанию, проезду иногородних участников осенней сессии ДАНЮИ обеспечивают организации, делегирующие участников, или сами участники.
Ответственность за жизнь и здоровье иногородних участников осенней сессии ДАНЮИ возлагается на руководителя делегации.
Наш адрес:  344007 г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 53, к. 407 (4 этаж) и ул. Б. Садовая, 55, каб. 12 (3 этаж); сайт: http//dtdm-rostov.ru/
Контактный тел.: 8(863) 282-83-42; 240-88-59; (факс): (863) 240-48-74


Оргкомитет

