Национальная система развития научной, творческой
и инновационной деятельности молодежи России
"Интеграция"

Полезные советы по очному участию в мероприятиях НС «Интеграция»
Данный документ является обязательным для прочтения совместно с Положением о конкурсе, который
Вы выбрали для участия.

После получения Вами приглашения на участие в очном туре Всероссийского конкурса и
решения вопросов с оплатой организационного взноса, покупкой проездных билетов - необходимо
подготовиться к выступлению на мероприятии. Существует ряд стандартных рекомендаций, которые
позволят «облегчить Вам жизнь» и сберечь Ваши нервы.
1.

Распечатайте и возьмите с собой несколько экземпляров текста работы, а также Вашего

доклада и положите их в свой багаж в разных местах, так как часто участники забывают свои работы и
доклады в поездах, автобусах, самолетах. Бывает, что работы промокают под дождем, падают в лужи и
т.д. Обращаем Ваше внимание, что распечатка работ и тезисов на очных мероприятиях оргкомитетом
не проводится!
2.

Для представления работы посредством доклада с компьютерной презентацией

необходимо иметь флэш накопитель, а не CD (DVD) диск, причем данное устройство должно быть
только с одним файлом – презентацией, которая должна быть названа Вашей фамилией. Советуем
продублировать презентацию на дополнительный флэш накопитель, так как часто бывают случаи, когда
участники его теряют, либо забывают на него записать информацию.
3.

Отсутствие презентации не влияет на оценку работы. В последнее время многие авторы

уделяют больше внимания компьютерной презентации, нежели содержанию и смыслу работы. В таких
случаях она приносит вред вместо пользы, да и во многих секциях оценивается умение автора донести
информацию

до
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и
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без
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средств

техники

(например:

литературоведение, литературное творчество). Не надо забывать, что компьютерная презентация
служит лишь для наглядности проделанной работы, а не для демонстрации возможностей Power Point и
составлять ее надо, прочитав необходимую литературу. Хотим так же отметить, что приветствуются
работы дополненные макетами, моделями, произведениями искусства, поделками, выполненными
самими авторами.
4.

Перед поездкой на мероприятие Вы можете ознакомится с информацией об участниках

конкурса и направлениях работ в списке, опубликованном на официальном сайте оргкомитета. Иногда
экспертный совет оргкомитета рекомендует перенос некоторых работ участников из указанных в
заявках на конкурс направлений в другие направления конкурса. Такие работы в списке выделены
красным цветом и тезисы таких работ будут также перенесены в другие направления. Поэтому при
электронной регистрации необходимо уточнить в какой секции находится Ваша работа. Секция на

очном мероприятии, в зависимости от количества участников, может объединять 2-3 направления, а
может быть наоборот разделена.
5.

Участие одновременно в двух и более секциях не допускается. Участник может

представить только одну работу и выступить только на одной секции.
6.

Ваш доклад на мероприятии должен составлять по времени 5-7 минут. Постарайтесь

выучить доклад наизусть или минимально заглядывать в текст доклада, слайды презентации должны
соответствовать тому, о чем Вы говорите в данный момент. При подготовке выступления дома
обязательно «проговорите» хотя бы несколько раз Ваш доклад вслух, подумайте, какими могут быть
дополнительные вопросы и заранее подготовьте ответы.
7.

Помимо грамотно составленного доклада необходимо также озаботиться о своем внешнем

виде: вы едете на Всероссийское научное мероприятие. Рваные джинсы на бедрах с майками топ и
неопрятный вид, вряд ли будут положительно влиять на впечатление от Вашей работы (на которую
было так много потрачено сил, нервов, времени). Старайтесь выглядеть достойно и по-взрослому, а
пирсинг и «косуху» оставьте дома. Ведь Вы представляете не только себя и свой труд, но и труд своего
научного руководителя, учебную организацию, город, наконец свой регион! Постарайтесь увидеть себя
в новом образе – образе молодого ученого. Так же не забывайте про бейджи, которые выдаются в
оргнаборе. Вам будет необходимо указать на них Ваше имя, фамилию, а также город и регион.
8.

По прибытию на мероприятие Вам необходимо проследовать в корпус соответствующий

талону, выданному при посадке в автобус. При самостоятельном прибытии нужно подойти в
оргкомитет и получить информацию о Вашем заселении. После заселения в корпусах нужно пройти
электронную регистрацию и получить оргнабор и сборник тезисов участников мероприятия. В течение
всего мероприятия необходимо следовать расписанию, которое опубликовано в сборнике и размещено
на информационных стендах в каждом корпусе.
9.

Не забудьте в течении мероприятия посетить бухгалтерию конкурса и забрать

командировочные удостоверения и финансовые документы для отчета перед своей организацией.
Надеемся, что наши замечания и советы помогут Вам достойно выступить на Всероссийских
конкурсах. Желаем Вам удачи и победы!
С уважением, Оргкомитет

