
 
Организаторами Могилёвского открытого конкурса электронных презентаций 

«Наука и ее творцы» (далее – конкурс) является государственное учреждение 

высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет»; 

управление образования, спорта и туризма Могилёвского городского исполнитель-

ного комитета, Лицей государственного учреждения высшего профессионального 

образования «Белорусско-Российский университет», «Наследие» - молодёжное от-

деление «Русского культурно-просветительского общества». 

Информационную поддержку конференции осуществляет сайт Клуба юных 

физиков Лицея государственного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Белорусско-Российский университет» (www.ufclub.moy.su); управление об-

разования, спорта и туризма Могилёвского городского исполнительного комитета; 

представительство в Республике Беларусь Федерального агентства по делам Со-

дружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубе-

жом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. 

 

Конкурс организуется с целью развития учебно-исследовательской деятель-

ности как эффективного средства повышения качества образования и всестороннего 

развития личности учащихся. 

Задачи:   

 развитие творческих и исследовательских способностей учащихся; 

 развитие компьютерных компетенций участников;  

 популяризация белорусской науки и деятельности ученых; 

 развитие взаимодействия молодежи Беларуси и России; 

 методическая помощь педагогам в организации недели науки и  предмет-

ных недель. 

В конкурсе участвуют презентации, созданные учащимися самостоятельно.  

 

Презентации могут описывать:  

 жизнь и деятельность белорусских ученых; 

 сотрудничество белорусских и российских ученых в различных отрас-

лях науки и техники; 

 описание и/или классификацию современных научных открытий, тех-

нологий, изобретений; 

 описание и/или классификацию технологий будущего. 

http://www.ufclub.moy.su/


Презентации должны содержать титульный лист с указанием авторов, науч-

ных руководителей, учреждения образования, в котором выполнена работа.   

Все презентации-участницы конкурса должны быть размещены на сайте 

http://www.myshared.ru (Приложение 1).  

 Для участия в конкурсе  необходимо до 20 декабря 2015 г.  заполнить элек-

тронную заявку на сайте Клуба юных физиков лицея БРУ (www.ufclub.moy.su ). 

HTML-коды, присланные в заявке, будут установлены на этом сайте для интерак-

тивного голосования.  

Технические вопросы можно решать в комментариях к  соответствующей 

странице. 

Все участники конкурса и их педагоги награждаются сертификатами, победи-

тели – дипломами и памятными призами. Итоги конкурса будут подведены в рам-

ках Могилёвского фестиваля науки 17-19 февраля 2016 года. 

 

 

 

 

Разработано методическим объединением учителей 

предметов естественнонаучного цикла  

Лицея государственного учреждения высшего профессионального образования 

«Белорусско-Российский университет» 

 

Рассмотрено на заседании методического совета  

Лицея государственного учреждения высшего профессионального образования 

«Белорусско-Российский университет»,  

протокол №2 от 26.10.2015 

 

 

http://www.myshared.ru/
http://www.ufclub.moy.su/


Приложение 1 

Технические рекомендации:  

«Добавление презентации для участия в  

конкурсе электронных презентаций «Наука и ее творцы» 

 

1) Создайте привычным для Вас способом презентацию. 

2) Зайдите на сайт http://www.myshared.ru. В правом верхнем углу нажмите 

кнопку «Загрузить», следуйте дальнейшим рекомендациям сайта. 

 

 
 

3) Загрузив презентацию, нажмите последовательно «Получить код», «Копиро-

вать в буфер обмена» 

 

  
 

 

4) Вставьте HTML–код презентации в заявку. 

 
Пример HTML–кода презентации с http://www.myshared.ru/: 

<div style="width:546px"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a 

href="http://www.myshared.ru/slide/120032/" title="Лабораторные работы по физике виртуальная физическая лабо-

ратория 11 класс.</a></strong><iframe src="http://player.myshared.ru/120032/" width="546" height="460" 

frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 

0" allowfullscreen></iframe></div> 

 

5) Заполните электронную заявку на сайте Клуба юных физиков лицея Белорус-

ско-Российского университета (www.ufclub.moy.su ). 

6) После 25 декабря 2015 года проверьте корректность отображения 

презентации на сайте Клуба юных физиков лицея Белорусско-Российского 

университета (www.ufclub.moy.su ). 

 

http://www.myshared.ru/
http://www.ufclub.moy.su/
http://www.ufclub.moy.su/

