Уважаемые друзья!
12 марта 2016 года Институт естественных наук УрФУ проводит ежегодный Фестиваль естествознания
«Земля и Вселенная». В этом году он посвящен 315 годовщине со дня рождения шведского астронома и
физика – Андреса Цельсия и 330 - летнему юбилею немецкого физика Даниеля Габриеля Фаренгейта.
Температуру в России исторически измеряют в градусах Цельсия. Все понимают, что при + 27оС
жарко, а при - 35о С в школу можно не идти… Если ты померил свою температуру, а на градуснике 36,6о С, то
контрольной не избежать, больным не прикинешься. А вот в США или Англии нашими градусниками никто
пользоваться не умеет, потому что там температуру меряют в градусах Фаренгейта. Почему? А вот из названия
книги фантаста Рэя Бредбери, весь мир теперь точно знает температуру горения бумаги - 451о по Фаренгейту.
Чтобы узнать интересные факты о температуре мы приглашаем Вас принять участие в Фестивале
естествознания «36 и 6 фактов о температуре».
К участию в Фестивале приглашаются школьники 9-11 классов и их педагоги, а также родители,
прошедшие до 20.00 10 марта 2016 года обязательную персональную регистрацию на сайте Института
естественных наук УрФУ ins.urfu.ru (http://ins.urfu.ru/index.php/ru/life/annonces/948-festival-ien-zemlya-ivselennaya). Обращаем Ваше внимание, что в случае большого количества желающих регистрация может быть
закрыта ранее указанной даты.
Призеры Фестиваля естествознания ИЕН получают дополнительные 3 балла к сумме конкурсных
баллов при подаче документов на направления подготовки (специальности) ИЕН (см. сайт УрФУ
http://urfu.ru/ru/applicant/docs-abiturient/individual-achievements/).
Программа фестиваля
14.30 – 15.00 Регистрация участников (холл перед ауд. 402)
15.15-15.45
Научно-популярная лекция «Что такое температура?»
Работа в исследовательских группах. Естественно-научный конкурс
15.50 – 17.10
Встреча с руководством ИЕН для учителей и родителей
17.10-17.25
Подведение итогов естественно-научного конкурса
17.25-17.55
Награждение победителей и призеров
- конкурса исследовательских проектов Фестиваля
- естественно-научного конкурса Фестиваля
В рамках Фестиваля проводится Конкурс исследовательских проектов «Температура: опыты и
эксперименты в домашних условиях».
Участники могут организовать команду до 3 человек и провести свое небольшое исследование с целью
раскрыть тему фестиваля: «Температура: опыты и эксперименты в домашних условиях». Результаты
исследований нужно представить в виде презентации до 15 слайдов, выполненной в PowerPoint. Первый слайд
должен содержать информацию в следующем объеме:
 Название исследования
 Исполнители (название команды, ее члены поименно)
 Город, область
 Школа (название, указать гимназия/лицей/СОШ), класс (классы)
 Учитель, курировавший исследование (указать предмет, преподаваемый педагогом).
 В презентации указать ссылку, куда загружен файл с видео выполнения экспериментальной части
проекта. Наличие видео - обязательно!
Готовые презентации до 20.00 07 марта 2016 года необходимо загрузить на сайт Института
естественных наук УрФУ ins.urfu.ru (http://ins.urfu.ru/index.php/ru/life/annonces/948-festival-ien-zemlya-ivselennaya).
Членами оргкомитета Фестиваля будут оценены все презентации и выделены наилучшие. Победителей
ждут памятные подарки!
Все уточняющие вопросы можно направлять по электронной почте ins.school@yandex.ru.
Дата и место проведения: 12.03.2016, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 48
Время проведения: 15.00-18.00.
Остановка транспорта Куйбышева/Белинского
Ждем Вас!

