Приглашаем ваших учеников на конференцию
30 марта 2018 года, г. Санкт-Петербург
Уважаемый коллега!
Приглашаем учащихся 1-11 классов вашей школы для участия в VII Всероссийской ученической
конференции «Эйдос». Конференция проводится по особой оргдеятельностной технологии.
Дата конференции: 30 марта 2018 г. Начало в 9:30.
Место проведения: Санкт-Петербург, Гостиница «Азимут», конференц-зал, 4 этаж.
Секции конференции:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Естествознание (биология, география, физика, химия, астрономия, экология).
Точные науки (математика, информатика, ИКТ, экономика, технология).
Филология (русский язык, литература, иностранные языки, журналистика).
Обществознание (история, право, краеведение, культура, искусство, дизайн).
Человековедение (психология, педагогика, спорт, ОБЖ, мораль, этика, эстетика).
Искусство (живопись, графика, фото, коллажи, дизайн).

Как проводится конференция






Ученик должен иметь творческую работу: проект, исследование или произведение. Работа
высылается в Оргкомитет конференции по e-mail не позднее 27 марта.
Во время конференции ученик представляет свою работу, отвечает на вопросы других
участников. Сам задаёт вопросы участникам. Проводится обсуждение, рефлексия.
Каждая работа оценивается жюри. Авторы лучших работ становятся лауреатами.
После обеда лауреаты от каждой секции выступают перед всеми участниками.
Каждый участник получает официальное Свидетельство участника Всероссийской
ученической конференции и памятную медаль. Лауреаты – дипломы.

Регламент конференции
09.30 – 10.00
10.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 16.00

Регистрация участников. Гостиница «Азимут», конференц-зал, 4 этаж.
Выступления участников на секциях.
Обед в гостинице.
Пленарное заседание. Выступления лауреатов от каждой секции. Награждение.

Стоимость участия
Регистрационный взнос за 1 участника составляет 1999 руб. Оплата производится как за школьников,
так и за взрослых сопровождающих (учителей, родителей).
В стоимость входит: участие в конференции, официальное именное Свидетельство участника
Всероссийской конференции, памятная медаль, обед. Указанная цена действует до 15 марта 2018 г.
Как зарегистрироваться в конференции
1. Определите количество школьников и сопровождающих, рассчитайте сумму рег.взносов.
2. Оплатите регистрационные взносы по квитанции в любом банке (онлайн-кабинете). Бланк
квитанции http://eidos-tour.ru/doc/Eidos-Tour_Kvit.zip Для юрлиц по запросу высылается счёт.
3. Пришлите заявку с указанием реквизитов вашего платежа на info@eidos-tour.ru
Не упустите свой шанс! Дайте своим ученикам проявить себя!
Справки по тел.: +7 (495) 768-55-54, e-mail: info@eidos-tour.ru
Андрианова Галина Александровна, канд. пед. наук, член Оргкомитета конференции.

