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3. Участники Конкурса.  
3.1. В Конкурсе принимают участие  учащиеся общеобразовательных 

учреждений г. Воронежа и Воронежской области, достигшие 14 лет. 
3.2. Учащиеся могут выступать как индивидуально, так и в составе 

группы, но не более трех человек. При участии группы она возглавляется 
капитаном, являющимся её официальным представителем во время 
Конкурса.  

3.3. Учащихся могут сопровождать руководители. Руководители не 
являются членами группы.  

4. Сроки и место проведения Конкурса.  
4.1.Работы высылаются на адрес электронной почты 

science.konkurs@gmail.com с 5 марта по 14 апреля 2014 г. 
4.2. Подведение итогов заочного этапа в номинациях «Самый 

зрелищный эксперимент», «Самый наукоемкий эксперимент» и публикация 
приглашений на очный этап на сайте: http://iturnir.ru/ - 18 апреля 2014 г. 

4.3. Очный этап и церемония награждения состоятся 24 апреля  2014 г. 
по адресу: г. Воронеж, Университетская площадь, 1. 
 

5. Порядок проведения Конкурса. 
5.1. Участники конкурса должны сами придумать и проделать 

эксперимент, а также объяснить его с научной точки зрения. Эксперимент 
должен быть связан со следующими науками: физика, химия, биология. Для 
подачи заявки необходимо до 14 апреля 2014 года зарегистрироваться на 
сайте http://iturnir.ru/,  отправить письмо в оргкомитет Конкурса на адрес 
электронной почты science.konkurs@gmail.com , к которому приложить видео 
с экспериментом и файл с описанием явления и эксперимента. Работа может 
быть выполнена индивидуально или в составе группы (не более трёх 
человек). Один участник (группа) может выставить только одну работу. Файл 
с описанием может быть представлен в одном из следующих форматов: 
Word, PDF, PowerPoint и не должен превышать размер в 4 Мб. Видео должно 
иметь длительность не более 4 минут, иметь формат AVI. В описании должна 
быть представлена научная основа эксперимента, описаны методы 
моделирования, приведены теоретические расчёты результатов, 
представлены полученные экспериментальные результаты. 

5.2. Конкурс проводится в двух номинациях: «Самый зрелищный 
эксперимент», «Самый наукоемкий эксперимент». В первом случае 
оценивается, главным образом, визуальная составляющая эксперимента, во 
втором – организация эксперимента, теоретические расчеты, требование 
эксперимента к умениям и навыкам учащихся, и т.п. Одна работа может 
принимать участие в разных номинациях. По решению  Оргкомитета может 
быть вручен «Приз зрительских симпатий». Обладатель «Приза зрительских 
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