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Цель конкурса: организация и проведение независимого творческого конкурса студентов,
магистрантов, аспирантов на лучшие проекты по сохранению фиторазнообразия и охране
природы, в области мониторинга окружающей среды, по разработке эффективных
стратегий при решении экологических проблем местного и регионального характера.
'Задачи конкурса:
- формирование у студентов, магистрантов и аспирантов интереса к научным
исследованиям;
- формирование профессиональных компетенций;
- развитие нестандартного мышления;
- совершенствование практических умений и навыков владения современными
методиками и компьютерными технологиями.
Участники конкурса: студенты высших учебных заведений, магистранты и аспиранты.
Научные направления по экологии растений:
- экология высших растений (цветковые, голосеменные, папоротники, мхи),
- экология низших растений (лишайники, водоросли, цианобактерии),
- фитомониторинг окружающей среды.
Условия конкурса: Конференция-конкурс научно-исследовательских работ проводится в
четыре этапа.
1 этап. Статья исследовательской работы.
2 этап. Презентация исследовательской работы.
3 этап. Постер исследовательской работы.
4 этап. Подведение итогов, награждение участников.
Сроки и порядок проведения конкурса: 1 этап. В режиме он-лайн участнику конкурса
необходимо зарегистрироваться на сайте oIimp.bspu.ru. В информации об участнике
указать электронный адрес для возможности последующей дискуссии с авторами
участников конференции-конкурса по электронной почте. Затем подать статью
исследовательской работы в электронном варианте, с соблюдением всех требований и
указанием выбранного направления до 1 декабря 2012 года.
2 этап. Используя регистрационный номер первого этапа, подать презентацию
исследовательской работы до 31 декабря 2012 г.
3 этап. Используя регистрационный номер первого этапа, подать постер до 1 февраля
2013 г.

4 этап. Подведение итогов и награждение победителей конкурса - март 2013 г.
Подведение итогов конкурса.
Итоги подводятся по результатам экспертных оценок жюри конференции-конкурса. В
качестве экспертов приглашаются представители организаторов конференции-конкурса, а
также другие деятели науки в сфере биологии и экологии.
По итогам первых трех этапов по сумме набранных баллов определяются победители по
каждому направлению: дипломы 1-й, 2-й, 3-й степени. Лучшие работы войдут в сборник
статей конференции-конкурса.
Основные конкурсные требования.
1 .Требования к статьям исследовательских работ.
Содержание. В статье необходимо сформулировать актуальность выбранной темы,
сформулировать цель и задачи исследования, описать методики исследования, показать
результаты работы и область их применения, сформулировать выводы. Текст должен
содержать минимум таблиц, схем и т.д. В статье должен быть указан: конкретный вклад
автора в представленную работу (включая перечисление методов, примененных самим
автором); на базе каких лабораторий (кафедр) выполнялась работа; объём
экспериментального материала; период времени, в течение которого выполнялась работа;
имеются ли другие публикации автора по данной тематике (в списке литературы указать
публикации).
Оформление текста. По центру фамилия, имя, отчество автора (-ов), следующая строчка
по центру название учебного заведения, город, страна; на следующей строчке по центру
научный руководитель (фамилия и инициалы, ученая степень, звание, место работы);
через строку название доклада; далее через строчку текст статьи; после пробела
помещается список основных использованных источников в алфавитном порядке, на
которые имеются ссылки в тексте. В тексте ссылки на источники литературы делаются
цифрами в квадратных скобках.
Объем текста - до 5 страниц формата А4 (210 мм х 297 мм). Поля: 2 см.
Текст. Шрифт - Times New Roman, размер - 14 пт., межстрочный интервал - полуторный,
межбуквенный и междусловный интервал - нормальный, перенос слов не допускается.
Члены жюри оценивают работы по 10-бальной системе по следующим критериям:
- новизна и актуальность проведенного исследования;
- четкость постановки целей и задач;
- обоснованность выбранной методики;
- наличие выводов, их объективность и аргументированность;
- практическое применение.
2. Презентация исследования.
Презентация подается в электронном варианте в формате PowerPoint (файл с расширением
*.ppt). Объем не более 15Мб. Она должна включать титульный слайд с названием доклада,
авторов, научного руководителя и организации, где выполнялось исследование.
Содержание презентации должно отражать тему работы, иллюстративно дополнять
исследование. Презентация должна содержать минимум печатного текста (текст
используется только как краткая аннотация, пояснение, название схем, фотографий,
рисунков и т.п.). Приветствуется широкое использование фотографий, подтверждающих
собственный вклад в исследования.
Основные критерии оценки презентации:
- отражение темы исследовательской работы;
- логичность построения презентации;
- наглядность;
-творческий подход к разработке темы;
- глубина проработки проблемы.

3. Постерный доклад.
Макет постера может быть подготовлен в формате MathType, Corel Draw, Power Point,
Adobe Pagemaker, Poster-Printery и др. Расположение листа - «книжное».
Разделы постера:
- название, список авторов и научного руководителя, организации;
- название работы на английском языке;
- краткое введение и цель исследования;
- результаты исследований с иллюстрациями (рисунками, графиками, таблицами). В
разделе «результаты» требуется минимум текста. Текст должен быть прост для
понимания, включая корректные заголовки. Максимальное количество информации
должно быть изложено в виде графиков, таблиц, схем. Размещение на постере
графического материала, не полученного автором самостоятельно, не рекомендуется. Это
допускается, если отсутствие такого графического материала мешает пониманию сути
работы. Все рисунки и графики должны быть четкими и хорошего качества, ясно
обозначены и подписаны. Подписи к рисункам и графикам должны быть пронумерованы.
- выводы.
Визуализация постера:
• Шрифт на постере должен быть Times New Roman, предпочтительно размером 1828. Не использовать шрифт размером менее 16.
• Не использовать в слайдах анимацию и видеофильмы.
• Презентация должна быть в одном файле.
• Максимальное количество слов в одном слайде 100-120.
• Предпочтителен однотонный фон постера без рисунков, не использовать темные
цвета для фона.
• Между абзацами оставлять пространство.
• Использовать простые подзаголовки абзацев.
Критерии оценки постеров:
- продуманность стиля постера (грамотное и правильное
расположение визуальных, графических и текстовых
элементов на постере);
- оригинальность и выразительность;
- доступность изложения материала.
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