Регламент организации и проведения конкурса школьников
в рамках Интернет семинара кафедры интегральной электроники и микросистем
(ИЭМС)
«Вакуумно-плазменные процессы в наноэлектронике»

Участники Интернет-семинаров могут прибавить до 8 баллов к
конкурсным баллам при поступлении в МИЭТ.
1. Форма проведения Интернет-семинаров
Интернет-семинары являются дистанционными. Интернет-семинары представляют
собой интерактивные лекцию и демонстрационный мастер-класс, с зачислением баллов за
выполнение заданий 1-го и 2-го этапов.
2. Правила участия в Интернет-семинаре
В Интернет-семинарах могут принимать учащиеся 10–11 классов. Участие в
Интернет-семинаре добровольное, безвозмездное.
Для принятия участия в Интернет-семинарах нужно пройти регистрацию.
Регистрация проводится дистанционно на портале http://seminar.miet.ru с 14 марта по 8
апреля 2016 года. Регистрация учащихся Интернет-семинаров осуществляется
персонально самим учащимся. По итогам регистрации учащийся получает логин и пароль
для доступа в личный кабинет и становится участником Интернет-семинаров.
3. Проведение Интернет-семинаров
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап проводится с 15 апреля по 11 мая 2016 года.
Участники изучают теоретический материал в форме видеопрезентаций и описания
теории, необходимой для прохождения мастер-класса. Далее участники конкурса
отвечают на вопросы теста первого этапа в дистанционном формате на портале
дистанционного обучения МИЭТ.
Второй этап проводится с 12 по 25 мая 2016 года.
Участники изучают материал демонстрационного мастер-класса в форме
видеороликов и выполняют задания второго этапа в дистанционной форме, направленные
на освоение практических методов реактивного ионного травления диэлектрических
слоев.
По итогам участия в семинарах, баллы за два этапа складываются, и определяются
победители и призеры Конкурса.
4. Порядок апелляции
Участник имеет право подать апелляцию на результаты проверки выполненных им
заданий в течение 2-х суток после публикации результатов этапа на сайте
http://seminar.miet.ru.
Апелляция подается дистанционно электронным письмом на адрес
iems.miet@gmail.com Поданная апелляция рассматривается в срок, не превышающий 5
рабочих дней с момента подачи апелляции.
6. Определение победителей и призеров Интернет-семинаров.

Результаты участников Конкурса публикуются на портале после завершения
заключительного этапа. Публикуемый результат участника — количество баллов,
набранных им на каждом этапе, а также общее количество баллов, полученное
участником по итогам двух этапов Конкурса.
Победители и призеры Конкурса определяются путем суммирования количества
баллов, набранных на первом и втором этапах Конкурса.
Победители награждаются дипломами первой степени, призеры – второй и третьей,
а также памятными призами. Число победителей и призеров определяется Оргкомитетом.
Победители Конкурса могут прибавить 8 баллов к конкурсным баллам при
поступлении в МИЭТ.
Призеры Конкурса могут прибавить 6 баллов к конкурсным баллам при
поступлении в МИЭТ.

