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«Юный экономист» приглашает к участию в конкурсе научно-популярных статей «Точка роста»
любителей науки, желающих поделиться своими научными исследованиями и творческими
идеями. Организаторы конкурса ждут талантливых, эрудированных авторов, умеющих рассказывать о сложной науке просто, интересно и познавательно! С целью поощрения и развития
подобной практики сетевой журнал «Юный экономист» объявляет конкурс научно-популярных
статей «Точка роста».

ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1. Популяризация науки.
2. Привлечение школьников к самостоятельным научным исследованиям.
3. Развитие творческой инициативности обучающихся.

УЧАСТНИКИ
Участником конкурса может стать обучающийся с 1 по 11 класс, ведущий научные исследования
в любой области знаний.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
Статья должна быть оригинальным авторским научно-популярным текстом о научных фактах,
явлениях (обязательно наличие заголовка и списка литературы).
Автору необходимо раскрыть выбранную тему путем самостоятельно проведенного анализа проблемы с использованием различных аргументов, концепций, аналитического инструментария,
изложить выводы, обобщающие авторскую позицию по проблеме. Они должны подкрепляться
доказательствами, а также иллюстрироваться примерами. Цель научно-популярной статьи состоит не только в том, чтобы представить результаты работы, но и в том, чтобы сделать их доступными и понятными широкой аудитории.

ТЕМАТИКА:
– экология;
– краеведение;
– окружающий мир;
– космос;
– альтернативная энергетика;
– изменения климата;
– освоение новых территорий;
– цифровые технологии;
– экономика и т. д.
Тематика работ этим не ограничивается – статьи могут быть посвящены любым актуальным результатам научных исследований.
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ПРИЕМ РАБОТ
Работы принимаются на русском языке в электронном виде (объем до 4 страниц, формат А4,
шрифт Times New Roman № 14, полтора интервала в текстовом редакторе «Microsoft Office Word»)
по адресу: vologdanoc@mail.ru (в теме указать «Точка роста»). В приложении к письму указать
данные об авторе:
ФИО
Населенный пункт
Образовательная организация
Класс
Научный руководитель
Контактный номер телефона
E-mail

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Работы принимаются с 1 июня по 31 августа 2020 года включительно. Результаты конкурса будут
обнародованы в сентябре 2020 года и опубликованы в журнале «Юный экономист».
Критерии оценки работ:
– четкость постановки проблемы в рамках заявленной темы;
– эрудиция: знание и логическое изложение фактического материала;
– способность анализировать;
– проявление творческого, самостоятельного мышления;
– грамотность, стиль и форма изложения материала.
1. Все авторы получат сертификаты участников.
2. Лучшие работы будут опубликованы в журнале «Юный экономист».

КОНТАКТЫ
Научно-образовательный центр ФГБУН ВолНЦ РАН
г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 23а
8(8172)59-78-37
vologdanoc@mail.ru
Мироненко Елена Станиславовна, Сухарева Любовь Михайловна
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