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Уважаемые коллеги!
Дом научно-технического творчества молодежи приглашает Вас и Ваших учеников принять участие в открытой
Московской городской научно-практической конференции учащихся «Радио-Поиск’2009», которая состоится
7-9 апреля 2009г.
Если Ваши ученики своими руками собрали какое-либо интересное, полезное или просто необычное
радиоэлектронное устройство, если они самостоятельно его разработали или усовершенствовали известную
конструкцию, внеся в нее что-то новое – мы ждем их на нашей конференции, на которой они смогут сравнить свою
работу с другими разработками, поделиться своими идеями со своими единомышленниками, а также научиться у них
чему-то новому. В рамках конференции работают 3 секции: 1. «Радиоэлектронные устройства», 2.
«Робототехника», 3. «Виртуальная радиоэлектроника», на которую принимаются обучающие и контролирующие
и другие компьютерные программы и разработки по радиоэлектронике. На конференции возможно представление
устных докладов по принципу действия радиоэлектронных устройств (приемников, телевизоров, компьютеров и т.п.),
а также их отдельных узлов и блоков.
По результатам конкурса будут выбраны наиболее достойные разработки, победители получат дипломы
лауреатов и памятные призы.
Основными критериями оценки работ являются:
- оригинальность и самостоятельность разработки ;
- практичность (насколько полезно и удобно применение представленной работы);
- качество и самостоятельность выполнения монтажных работ;
- грамотность представления доклада,
- качество представленного графического материала.
Возрастное ограничение участников конференции – до 18 лет. К участию допускаются школьники и студенты
колледжей и ВУЗов. Приглашаются как учащиеся различных учреждений дополнительного образования, так и
любители-одиночки, осваивающие радио-науку самостоятельно.
В качестве гостей приглашаются все желающие.
Заявки принимаются на e-mail: radiopoisk2007@mail.ru.
По итогам заявочной кампании будут изданы тезисы докладов. Материалы тезисов присылать только в
электронном виде (или на дискете) в виде текста до 15 марта 2009 г. Содержание:
- автор (фамилия, имя; класс; № школы (колледж);
- научный руководитель (педагог), учреждение дополнительного образования;
- полное название доклада;
- краткое содержание доклада(без схемы)
Печатается в редакторе Word объемом 15 – 17 строк, шрифт – Times New Roman, высота шрифта – 12 пунктов,
межстрочный интервал – одинарный.
Заявка должна содержать:
- данные (Ф.И.О., возраст, № школы или название ВУЗа, учреждение дополнительного образования; которое
представляет учащийся, адрес учреждения ДО, телефон, e-mail, Ф.И.О. педагога);
- краткое описание разработки, ее назначение (обязательно – схема);
- условия и список оборудования, необходимого для демонстрации работы;
- тезисы докладов в электронном виде
Сроки подачи заявок – до 15 марта 2009 года.
Тезисы и письменные заявки на участие в конференции «Радио-Поиск» присылать по адресу:
Электронный адрес: radiopoisk2007@mail.ru, интернет-сайт: dnttm.ru
Телефон: 237-69-15 (понедельник – пятница, с 15 ч. до 19 ч.),
Почтовый адрес: 117419, г.Москва, ул.Донская, д.37, к.210, Лаборатория «Радиоэлектроника».
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