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Исх № 288                                                                                   от 06 октября 2017 года 

 
 

Руководителю образовательного учреждения 

 

О проведении осенней сессии ДАНЮИ 

 
29 октября 2017 г. состоится осенняя сессия Донской академии наук юных 

исследователей (ДАНЮИ) им. Ю.А. Жданова. 

Сессия проводится Управлением образования города Ростова-на-Дону, ФГАОУ 

ВПО «Южный федеральный университет», МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец 

творчества детей и молодежи». 

Цель: Подведение итогов летней учебно-исследовательской деятельности 

старшеклассников. 

Участники: учащиеся 8 - 11 классов общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий, колледжей, учреждений дополнительного образования детей г. Ростова-на-

Дону и области, проводившие учебно-исследовательскую работу в летний период в 

экспедициях, лагерях. 

Место и время проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 55, МБУ ДО города 

Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодёжи». 

Срок подачи заявок с 20 сентября по 20 октября 2017 г. 

Условия участия: 

Прием заявок ведется только на сайте. Для участия в сессии необходимо не позднее 

20 октября 2017 г. подать заявку (http://dtdm-rostov.ru/danui) с прикрепленными в ней 

исследовательской работой и тезисами (формат Word 97-2003 с расширением .doc; 

оформление в соответствии с требованиями: оформление тезисов.dос, оформление 

работы.doc). 

При регистрации на сайте необходимо указать активную электронную почту 

участника для подтверждения заявки после ее заполнения на сайте, иначе регистрация не 

будет осуществлена. Личная почта участника также необходима для дальнейшего его 

информирования о статусе работы. При условии соблюдения всех требований (заявка, 

прикрепленные и оформленные в соответствии с правилами тезисы, работа) участник 

конференции будет добавлен в базу участников. 

Список зарегистрированных участников выставляется на сайте http://dtdm-

rostov.ru/danui по мере обработки полученных заявок. 

Тезисы прикрепляются одновременно с заполнением регистрационной формы на 

сайте на 1 страницу машинописного текста, шрифт Times New Roman, кегль 14. Летняя 

исследовательская работа прикрепляется одновременно с заполнением регистрационной 

формы на сайте и текст работы не должен превышать 18 листов формата А4 через 

полуторный интервал, шрифт Times New Roman, кегль 12, абзацный отступ должен быть 

одинаковый и равен пяти знакам. 

Участник сессии должен в день работы секции заблаговременно перед защитой 



предоставить членам жюри учебно-исследовательскую работу, распечатанную и 

оформленную в соответствии с требованиями. При отсутствии печатного варианта 

работы участник к защите не допускается. 

К защите допускаются работы, выполненные одним автором, заявленная работа 

может участвовать только в одной секции. 

Представленные на осеннюю сессию работы должны содержать результаты 

научных исследований или описание опыта практических разработок, выполненных в 

летний период и, выполняться индивидуально или коллективно. 

Коллективные работы (не более 3-х участников) допускаются к участию в 

конференции только на следующих секциях: «Инновационные проекты», «Физика», 

«Техника», «Радиоэлектроника», «Предпринимательство». 

Материалы, поступившие на конференцию, не возвращаются. 

Определение уровня исследовательской работы и соответствие её 

требованиям, предъявляемым к исследовательской работе учащихся, на 

предварительном этапе отбора, осуществляется членами жюри секции, которому 

вменены функции экспертного совета. 

Дополнительная информация размещается на сайте http://dtdm-rostov.ru/danui 

Участники осенней сессии ДАНЮИ обязаны руководствоваться основными 

требованиями к содержанию и оформлению исследовательской работы и тезисов, 

изложенными в Положении о проведении осенней сессии ДАНЮИ в 2017 г. Работы не 

соответствующие заявленным требованиям отклоняются автоматически. 

 

 

 

И. о. директора МБУ ДО ДТДМ                                                                            М. Г. Чупров 

 
 


