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К участию приглашаются воспитанники детских садов и учащихся средних
общеобразовательных учреждений от 5- 17 лет.
Цель конкурса:


стимулирование детского творчества;


продвижение среди детей идеи ценности научного знания, расширение
их кругозора и знаний;

приобщение к ведению межкультурного диалога с ранних лет
посредством детского художественного творчества.
Тематика конкурса:


«Мир науки глазами детей»

В этой уже ставшей традиционной номинации вы можете присылать
работы, посвященные различным областям науки. Выберите ту, которая
кажется вам самой захватывающей, яркой и интригующей.


«Мир ученого».

Принимаются работы, посвященные жизни и работе ученого, его открытиям
и достижениям.


«Занимательная таблица химических элементов»

Специальная
номинация,
посвященная
Международному
году
Периодической таблицы химических элементов имени Д.И. Менделеева.
Принимаются работы, изображающие любой отдельный элемент
периодической таблицы химических элементов.
Требования:
Работа должна быть выполнена на формате А4, горизонтальная ориентация,
без рамки и иметь название;
Работы должны быть подписаны с лицевой стороны рисунка в правом
нижнем углу (ФИО и название рисунка, возраст, номер школы/детского
сада).
В своих работах авторы выражают своё восприятие к науке, научным
открытиям, создают иллюстрации к современным научным направлениям,
научно-техническим достижениям и инновационной деятельности и т.п.
Участник может представить на конкурс не более одной работы в любой из
номинаций. Допускается выбор нескольких номинаций.
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Критерии отбора работ конкурса:
Рисунок должен быть ярким, цветным; соответствовать
приветствуется оригинальность и самобытность работы.

тематике;

Сроки подачи заявок на участие в конкурсе:
Прием готовых рисунков производится до 15 октября 2019 г. по адресу:
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова 83, в отделе организации научной
деятельности молодых ученых и студентов ИРНИТУ К-218, тел.: 40-50-27, email: nirs@istu.edu.
Подведение итогов конкурса и награждение:
Победители будут определены в трёх возрастных категориях:
От 5 до 8 лет;
От 8 до 12 лет;
От 13 до 17 лет.
Все участники будут награждены и отмечены грамотами и подарками.
Лучшие работы будут выставлены на Всероссийском фестивале науки,
который будет проходить с 17-20 октября 2019 г. в Иркутском национальном
исследовательском техническом университете.

