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О проведении
стендовой защиты

Руководителями управления
образования Гомельского
горисполкома, отделов
образования, спорта и туризма
(образования) райисполкомов,
администраций районов
г.Г омеля

В соответствии с приказом начальника главного управления
образования Гомельского облисполкома от 01.11.2021
№659
«О проведении областного этапа республиканского конкурса научных
биолого-экологических работ (проектов) учащихся» (далее — конкурс) и
пунктами 12, 24, 26 Положения о проведении конкурса 25-30.11.2021 в
заочном (дистанционном) формате проводится стендовая защита
исследовательских работ учащихся. К стендовой защите допускаются
работы, прошедшие предварительный отбор на областной этап конкурса
(приложение).
Для участия в стендовой защите необходимо подготовить:
- макет (изображение) стенда в формате jpg. (размер не менее
1080x1920 пикселей);
- краткие тезисы работы.
Данные материалы необходимо до 25.11.2021 направить на адрес
электронной почты turnirNOU21 @yandex.by. После проверки стенды и
тезисы будут размещены в альбоме официальной группы учреждения
образования «Г омельский государственный областной эколого
биологический центр детей и молодёжи» (далее - У О «ГГОЭБЦДиМ») в
социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/ggoebcdim. Рекомендации
по созданию стенда в приложении Microsoft Power Point размещены на
сайте У О «ГГОЭБЦДиМ»:
http://eco.m5 .Ьу/как-создать-стенд-вnporpaMMe-powerpoint.
Порядок стендовой защиты:

0000321

25.11.2021 начиная с 12:00 изображения стендов и краткие тезисы
размещаются в альбоме группы для ознакомления;
26-27.11.2021 члены жюри изучают стенды, оставляют вопросы
авторам работ в комментариях, авторы работ отвечают на вопросы жюри;
29.11.2021 проводится оценивание работ и ответов участников и
подводятся итоги стендовой защиты. При оценивании работ в спорной
ситуации возможна связь с участником посредством телефонии.
30.11.2021 до 14:00 результаты стендовой защиты размещаются на
сайте eco.m5.by и в группе УО «ГГОЭБЦДиМ» в социальной сети
«ВКонтакте».
Дополнительную информацию по проведению стендовой защиты в
дистанционном формате можно получить по телефону 8 (0232) 565002
(контактное
лицо
Хлебин
Роман
Фёдорович,
заведующий
информационно-методическим отделом УО «ГГОЭБЦДиМ»).
И.о. директора,
заместитель директора
учреждения образования
«Гомельский государственный
областной эколого-биологический
центр детей и молодёжи»

Хлебин 565002

Е.Е.Савенко

