ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении осенней сессии ДАНЮИ
25 октября 2009 г. состоится осенняя сессия Донской Академии Наук Юных
Исследователей (ДАНЮИ).
Данная сессия проводится МУ «Управление образования Администрации г.
Ростова-на-Дону», Южным федеральным университетом и МОУ 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, ком. 605.
Время проведения: 11.00
Участники: учащиеся 8 - 1 1 классов общеобразовательных школ, лицеев,
гимназий, колледжей, учреждений дополнительного образования детей г. Ростова-наДону и области.
Порядок подачи заявок и участия:
♦
Оргкомитет ДАНЮИ с 20 сентября по 15 октября 2009 г. принимает
заявки на участие по установленному образцу (ДТДиМ, к. 407 или по факсу
282-83-42, 240-48-74 ). Заявки заполняются печатными буквами с полным
указанием темы работы, фамилии, имени участника и научного
руководителя, адреса и телефона направившего образовательного
учреждения.
Заявки, поданные после 15 октября 2009 г. рассматриваться не будут.
♦
В заявке на участие необходимо указать технические средства,
необходимые для представления доклада
♦
Вместе с заявкой всем участникам необходимо представить в электронном
виде тезисы выступления на 1 страницу машинописного текста, шрифт
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Требования к заявкам:
- заявки на участие принимаются только по установленной форме;
- сокращения в тексте заявок не допускаются;
- заявки должны быть заполнены в печатном варианте и утверждены руководителем
образовательного учреждения или структурного подразделения.

Порядок предоставления работ для участия:
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 научных 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 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 научнопрактического использования, оцените их новизну, укажите, почему
полученные результаты лучше уже имеющихся);
Выводы по материалам исследования
Подведение итогов.
Организация и проведение осенней сессии ДАНЮИ возлагается на
исследовательский отдел 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 опубликованы в
сборнике «Осенняя сессия Донской Академии Наук Юных Исследователей-2010».
Финансовые УСЛОВИЯ.
Расходы по проживанию, питанию и проезду иногородних участников осенней сессии
ДАНЮИ производят организации, делегирующие участников, или сами участники.
Контактный тел. 282-83-42 . ДТДиМ. к.407
Оргкомитет

