
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

СОСТАВ ПАКЕТА МАТЕРИАЛОВ,  

НАПРАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКОМ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ «СТАРТ В НАУКУ - 2014» 

 

1. Предварительная заявка автора работы (группы участников от образовательного 

учреждения) на адрес электронной почты. 

2.  Регистрационная форма  - заявка на участие. 

3.  Исследовательская (творческая) работа  

- электронный вариант работы (на заочный тур); 

- печатный вариант (на очный тур) в соответствии с требованиями (приложение 2). 

4. Сканированная копия 2-3 стр. и стр. с пропиской паспорта/свидетельства о 

рождении конкурсанта. 

5. Сканированная копия согласие на обработку персонально данных (приложение 4). 

 
ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ 

 

1. Регистрационную форму по следующему образцу: 

Название направления: общая, прикладная и теоретическая физика  

Рузаков Илья Андреевич 

Челябинская область, г. Челябинск. МБОУ лицей  № 11, 11 класс  

E-mail, телефон 

Исследование распределения напряженности электрического поля над поверхностью 

диэлектрика при его деформации 

Научный руководитель: Чебанько Александр Николаевич, учитель физики высшей 

категории, МБОУ лицей  № 11 г. Челябинск; E-mail, телефон 

 

2. Электронный вариант работы объемом  до 3 стандартных страниц  должен содержать 

наиболее важные сведения о работе; в частности, включать следующую информацию: цель 

работы; методы и приемы, которые использовались в работе; полученные данные; выводы. 

На первой странице размещается стандартный заголовок, ниже текст статьи. 

 
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ И НЕ РЕГИСТРИРУЮТСЯ 

 

 неполные пакеты материалов; 

 пакеты материалов, в которых заявки, работы, формы, другое содержимое, оформлены или 

представлены с нарушениями правил; 

 работы, не соответствующие тематике выставки/ направлениям соревнования; 

 работы не исследовательского характера (описательные работы, эссе, работы, не содержащие 

собственных результатов автора, отвергаются на первом же этапе оценки); 

 

 

Пакет материалов должен быть отправлен на электронный адрес до 18 февраля 2014 г.  
в секретариат Конкурса. 

Контакты 

Расположение (для личных посещений и отправки материалов): 

454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева, д. 6, МБОУ лицей №11 г. Челябинска 

Телефоны: + 7 (351)260-11-55, + 7 (351)263-33-82 

Факс: + 7 (351)266-58-67 

Электронная почта: licey11.pl@gmail.com 

Сайт (www.L-11.ru); 

Датой получения пакета материалов считается день его регистрации в секретариате 

Конкурса. 

http://www.l-11.ru/

