Гениальные мысли (школьники)

Все гениальное – просто! Краткость – сестра таланта!
Эти известные изречения давно знакомы не только писателям, фантастам, психологам, журналистам, но и любому хорошему аспиранту, который впервые в своей молодой жизни готовит фундаментальный научный труд – диссертацию. И часто оказывается так, что самое сложное – не написать сотни страниц текста с изложением наблюдений и полученных результатов, а выразить основные мысли работы, сформулировать цель, задачи, новизну и выводы. Это и культура научного мышления, требующаяся при подготовке любых научных публикаций, и навык общения с окружающим миром, когда в краткой и яркой форме до окружающих людей нужно донести красоту и важность своей работы, добиться первого в своей жизни успеха. И начинать тренироваться этому, конечно, нужно уже со школьной скамьи. И очень полезно для дальнейшего самосовершенствования…

Поэтому все проводившиеся ранее конкурсы проектных и творческих работ мы предлагаем (в том числе для удобства Вашего и жюри) свести к заполнению таблицы – реферата Вашей проектной или творческой работы по любой тематике, которая Вам близка и где Вы чувствуете себя сильнее и увереннее всего (один реферат на одного участника). Тематика – свободная.

Итак, изложите краткое содержание уже подготовленного, идею готовящегося или основную мысль возможного (выдуманного) школьного проекта, имеющего отношение к наноматериалах и нанотехнологиям в соответствии с таблицей, приведенной ниже («Автореферат школьного проекта»). Лучшие работы или идеи будут доложены на очном туре Олимпиады (после возможной доработки). Оценка за данную работу будет суммироваться с баллами, полученными за решение задач, поэтому выход в очный тур олимпиады будет осуществляться по общей сумме баллов. В соответствии с этим при подготовке автореферата Вашего проекта обратите особое внимание на изложение теоретических основ идеи и полученных результатов в рамках естественно – научных или гуманитарных школьных предметов (химии, физики, математики, биологии, информатики и других). Тематика проекта – произвольная, без ограничений. Перед подготовкой ответа на это задание сначала внимательно прочитайте поля таблицы «Автореферат школьного проекта».

Формат текста – Times New Roman
Размер шрифта   - 12 pt
Расстояние между строками в абзаце – один интервал
Объем – не более 5 страниц в установленном ниже формате
Подготовить «автореферат» участник должен САМ!
Студентов и аспирантов (а также учителей) просьба в этом конкурсе НЕ участвовать (он только для школьников – участников заочного тура)!


Автореферат школьного проекта / творческой работы (в сумме 50 баллов)
(жюри будет оценивать смысл работы и ее близость к области нанотехнологий, оригинальность и качество подготовки автореферата, просьба не превышать общий размер таблицы в 5 страниц)

Название работы (1 балл)

Степень завершенности (не оценивается, но заполнить обязательно), указать, работа реальная или виртуальная (придуманная), проектно – экспериментальная или творческая

Основные школьные предметы, к которым, по Вашему мнению, относится работа и почему именно эти предметы Вы выбрали (2 балла)

Объясните кратко, почему эта работа относится именно к области нанотехнологий (3 балла)

Основная идея работы, цели, задачи (3 балла)

Новизна работы (3 балла)

Основные результаты (основная часть) работы в произвольной форме, со ссылками и иллюстрациями, если необходимо, уместите все в ячейки таблицы, если возможно, это может быть и несколько страниц (30 баллов) 

Выводы, заключение, перспективы (5 баллов)

Список цитированных источников (1 балл)

Список достижений участника (конкурсы, публикации, ссылки в Интернете) в рамках выполнения данной темы / проекта (2 балла)



