Конкурс для школьников «Гениальные мысли» (заочный тур)
Форма заявки на участие в конкурсе – автореферат проекта
Жюри оценивает новизну, смысл работы и ее близость к области нанотехнологий,
оригинальность и качество подготовки автореферата. Просьба не превышать общий
размер работы – не более 10 страниц. Формат текста – Times New Roman, размер
шрифта – 12 pt, расстояние между строками в абзаце – один интервал. Формат файла –
*.pdf.
Ниже указаны основные разделы автореферата с пояснениями и максимальными баллами
за каждый раздел. Требуется внимательно, вдумчиво и лаконично (без потери и
упрощения смысла) заполнить все разделы, сохранив их нумерацию. В работу допускается
вставлять разумное количество важнейших иллюстраций и таблиц. Не следует вместо
автореферата подавать на конкурс саму проектную работу, это приведет к снижению
количества баллов за данный конкурс. Подавая работу на конкурс, участник тем самым
гарантирует, что он самостоятельно подготовил настоящий автореферат и получил
согласие соавторов на участие в конкурсе, а также подтверждает отсутствие
несогласованных заимствований работ третьих лиц.
1. Название работы. (1 балл)
Название должно иметь отношение к области нанотехнологий
2. Соответствие области нанотехнологий. (5 баллов)
Объясните кратко, почему эта работа относится именно к области
нанотехнологий. В своих объяснениях не обязательно следовать общепринятому
мнению, однако в этом случае следует доказать правоту своей точки зрения и
убедить в этом Жюри.
3. Основная идея работы, цели, задачи. (3 балла)
Сформулируйте кратко, какова основная идея работы, что должно быть
достигнуто в работе – цель работы, за счет выполнения каких задач
последовательно будет достигаться основная цель.
4. Актуальность и новизна работы. (3 балла)
Сформулируйте кратко, почему работа интересна другим людям, обществу,
науке, в чем состоит актуальность работы в целом, а также, что нового
предлагается в работе по сравнению с тем, что, возможно, делали другие.
5. Основные результаты. (30 баллов)
Основная часть работы в произвольной форме, со ссылками и иллюстрациями, до
3-7 страниц. Основная часть должна быть самодостаточной и описывать как
эксперимент, так и основные результаты (или же творческий полет мысли). В
результате прочтения основной части Жюри должно убедиться, что все ранее
приведенные задачи работы выполнены, и цель всей работы достигнута.
6. Выводы, заключение, перспективы. (5 баллов)
Данный раздел не должен дублировать задачи, но выводы должны конкретно
продемонстрировать выполнение задач работы, а также кратко изложить
основные достижения работы и все то новое и оригинальное, что удалось
установить автору в ходе выполнения работы.
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7. Список цитированных источников. (1 балл)
Список должен быть аккуратен и позволить Жюри судить, что автор работы
знает не только свою, но и чужие работы по выбранной тематике.
8. Список достижений участника. (2 балла)
Конкурсы, публикации, ссылки в Интернете в рамках выполнения данной темы /
проекта.
Всего – 50 баллов
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