ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ
УЧЕНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Регистрация с 17 ноября по 20 декабря 2015 г. –
БЕСПЛАТНО!
Зарегистрируйте своих учеников в дистанционной ученической
конференции!
Участвуют школьники с 1 по 11 классы.
Высылаются рекомендации.
Обсуждение на веб-форуме.
Всероссийский уровень.
Базовая регистрация БЕСПЛАТНА!
От одной школы БЕСПЛАТНО
регистрируются до 10 учащихся.

Что получают участники ученической конференции?
 Рекомендации по структуре и оформлению творческих, исследовательских,
научных работ и проектов.
 Практические советы по улучшению работы.
 Технологию проведения дистанционного проекта по требованиям ФГОС.
 Комментарии ведущего конференции к работе участника конференции.
 Доступ к просмотрам работ других участников конференции.
 Возможность во время конференции доработать свой проект.
 Поднятие престижа своей школы.

Секции конференции
1. Естествознание



Биология, география, физика, химия, астрономия, космонавтика,
экология, медицина.

2. Математика и
информатика



Математика, алгебра, геометрия, начала математического анализа,
информатика, программирование, ИКТ, сайтостроительство.

3. Филология



Русский язык, чтение, литература, журналистика, иностранные языки.

4. Обществознание



История, культура, обществознание, право, основы религий,
граждановедение, краеведение, экономика, бизнес, туризм.

5. Человекознание



Психология, педагогика, философия, спорт, ОБЖ, НВП, мораль, этика,
эстетика.

6. Технологии



Техника, технологии, поделки, ремесло, кулинария, труд, домашнее
хозяйство, социальные сети.

7. Искусство



МХК, искусство, архитектура, дизайн, живопись, графика, коллажи, фото,
видео, музыка, театр, песни, танцы.

Расписание конкурсов и проектов на 2015-2016 учебный год: http://eidos.ru/project/schedule

XIX Всероссийская дистанционная ученическая конференция
Требования к работам
На конференцию принимаются как готовые работы учащихся, так и те,
которые будут доработаны в ходе конференции.
На конференцию не принимаются: рефераты, обзоры, описания чужих
работ, любые неавторские тексты и материалы, в том числе из интернета.

Критерии оценки работ
Востребованность темы или проблемы.
Уровень творчества при решении поставленной задачи.
Самостоятельность, самобытность, оригинальность работы.
Содержательность, вдумчивость, глубина.
Практическая значимость для автора и других людей.
Зарегистрированным участникам (их локальным координаторам) Оргкомитет
конференции высылает рекомендации по оформлению ученических работ.
Во время конференции участники выступают на веб-форуме со своей работой,
отвечают на вопросы. Они также задают вопросы другим участникам из любых
секций, дискутируют, обсуждают работы. Для этого необходим доступ в Интернет.
Оргкомитет конференции оценивает представленные участниками работы, а также
уровень их защиты, обсуждения, оппонирования.

Стоимость участия
Стоимость участия в XIX Всероссийской дистанционной ученической конференции:
Кол-во
регистрируемых
участников, чел

Рег. взнос за 1
участника (без
Свидетельства,
Медали и Кубка)

Рег. взнос за 1
участника, включая
Свидетельство
(Тариф+С)

Рег. взнос за 1
участника, включая
получение Медали
(Тариф+М)

Рег. взнос за 1
участника, включая
получение Кубка
(Тариф+К)

от 1 до 10

БЕСПЛАТНО

669

696

799

«Команда»

от 11

239

539

569

599

«Сборная»

от 30

199

439

499

539

«Школа»

от 50

99

299

369

469

Тарифный план
«Персональный»

Как принять участие в конференции

Заявка (высылается по e-mail: olymp@eidos.ru)

1. Определите тариф, подсчитайте стоимость рег. взносов.
2. Выберите дополнительные услуги:
Свидетельства - http://eidos.ru/doc/certificate.htm
Атрибутика и призы - http://eidos.ru/doc/prize/index.htm
3. Оплатите регистрационный взнос и доп. услуги
4. Отправьте заявку по e-mail: olymp@eidos.ru
Оплатить и получить Свидетельства, Медали, Кубки, вы
сможете сразу при регистрации, либо после проведения
конференции.

Прошу зарегистрировать <количество> учащихся <название школы> по
акции «10 БЕСПЛАТНО» С условиями участия в занятиях, включая
договор-оферту http://eidos.ru/shop/doc/oferta.htm знаком и согласен.
1. ФИО представителя школы, должность, город, e-mail, тел., сайт.
2. Почтовый адрес с почтовым индексом (для получения Свидетельств).
3. Реквизиты платежа за дополнительные услуги: перечисленная сумма,
название банка, номер платежки, дата перечисления, фамилия
плательщика.
4. Список участников (Ф.И., класс, тема работы, учебный предмет).

Банковские реквизиты для оплаты рег. взноса:
Получатель: ННОУ "Центр дистанционного образования «Эйдос», ИНН 5031035891, КПП 503101001.
Р/с № 40703810300000011714 в ВТБ 24 (ПАО), БИК: 044525716, корр. счёт № 30101810100000000716.
Принимаем QIWI, Яндекс.Деньги, WebMoney, а также оплату наличными в офисе. Подробнее: http://eidos.ru/shop/doc/pay.htm

Справки по e-mail: olymp@eidos.ru, тел.: +7(495) 941-61-41; +7(495) 768-55-54.

