О формате проведения конкурсов
работ исследовательского характера
учащихся по учебным предметам
«Астрономия»,
«Биология»,
«Информатика»,
«Математика»,
«Химия», «Физика»
Конкурсы работ исследовательского характера учащихся
по учебным предметам «Астрономия», «Биология», «Информатика»,
«Математика», «Химия», «Физика» будут проходить на базе
государственного учреждения образования «Минский областной
институт развития образования» (в соответствии с приказом Министра
образования Республики Беларусь от 5 января 2021 года № 1
«О проведении республиканских конкурсов работ исследовательского
характера (конференций) учащихся по учебным предметам»).
Основная рабочая Интернет-платформа для работы всех секций –
конференция в Pruffme (может писаться кириллицей: Пруффми),
организованная на базе ГУО «Минский областной институт развития
образования» (далее МОИРО).
Для надежной организации работы секций необходимо выполнить
следующие условия:
рекомендуется использовать браузер Google Chrome, Mozila
Firefox или Microsoft Edge;
требования к оборудованию: ноутбук или компьютер с колонками
и веб-камерой; скорость интернет-соединения не ниже 5Mbit
(желательно 10 или выше); операционная система не ниже
Windows Vista;
презентации для выступления необходимо создавать в формате
PDF или MS PowerPoint, без элементов анимации;
презентацию необходимо до 23 февраля 2021 г. прислать на адрес
электронной почты администратора информационной сети МОИРО, а
также на адрес ведущего соответствующей секции (см. ниже); в
названии презентации указываются фамилия и имя выступающего,
название секции.
Ссылка для подключения к платформе будет выслана до
22 февраля 2021 г. на электронные адреса участников, указанные при
регистрации. Для подключения необходимо скопировать высланную
ссылку и вставить в адресную строку.
Возможность
пробного
входа,
проверки
демонстрации
презентаций и других материалов будет предоставлена участникам во
вторник 23 февраля с 9.30 до 16.00.
В день работы конкретной секции для всех желающих будет
открыта возможность подключиться к конференции с 8.00 до 8.45.

В случае возникновения вопросов и проблем при входе просим
обращаться к администратору информационной сети МОИРО (Евгений
Владимирович, телефон/вайбер +375299243593, e-mail: adm@moiro.by)
или непосредственно к ведущему (модератору) каждой секции
(телефон/вайбер и адрес электронной почты указан в программе
соответствующей секции).
Программа каждой секции с указанием порядка представления
участниками своих работ; ведущих секций (модераторов), а также
дополнительная информация и объявления размещены на сайте
www.uni.bsu.by («Республиканская конференция (конкурс) учащихся»)
и в папке на гугл-диске:
https://drive.google.com/drive/folders/1qB6yob080RrdJ9HOplfIZ2APk
Hea2Jpd?usp=sharing
Формат работы секций (представление работ) – выступление с
докладом с использованием мультимедийной презентации.
Время выступления с докладом – до 10 мин., стандартное время
обсуждения – до 5 мин. При необходимости время обсуждения может
быть увеличено в пределах общего времени проведения
соответствующего заседания секции.
После заслушивании каждого доклада помимо членов жюри, с
разрешения ведущего секции (модератора) могут задавать вопросы и
участвовать в публичном обсуждении все участники секции.
Обращаем внимание на то, чтобы во время выступления, помимо
демонстрации презентации, была подключена видеокамера, через
которую можно будет видеть докладчика (реализация идеи (имитация)
очного выступления). Аналогичное пожелание оргкомитет высказывает
всем участвующим в дискуссии, (реализация идеи открытой
дискуссии – каждый участник дискуссии видит собеседника(ов)).
Вопросы по формату проведения заседаний секции просьба
направлять по тел./вайбер: +375291721441 (Борис Валентинович);
+375296699443 (Александр Андреевич) или на электронные адреса: unicentre@bsu.by; zadvorny2014@mail.ru; shadowest.unicenter@gmail.com,
или председателям соответствующих секций.
Итоги работы каждой секции будут подведены после заседания
жюри соответствующей секции, а на следующий день после заседания
жюри будут размещены сайте www.uni.bsu.by, на странице
«Республиканская
конференция
(конкурс)
учащихся»
и
в
соответствующем разделе гугл-диска
https://drive.google.com/drive/folders/1qB6yob080RrdJ9HOplfIZ2
APkHea2Jpd?usp=sharing

Данная информация, объявления, в том числе необходимые
ссылки для секций, дополнительно будут дублироваться на сайтах
ГУО «Минский
областной
институт
развития
образования»
(https://moiro.by) и «ЮНИ-центр-XXI» (www.uni.bsu.by в горячих
новостях и на странице «Республиканская конференция (конкурс)
учащихся).

