21 апреля, воскресенье
Прибыв утренним поездом в Москву, я, как и все участники конкурса,
остановилась в гостинице «Наследие» на ВДНХ. В Москве я не первый раз и за последние
полгода для меня это была уже третья поездка, и вторая остановка в ВДНХ. На данный
день никаких мероприятий не было запланировано, и вследствие я провела свой досуг
прогулкой по Москве и Пушкинскому музею. На мой взгляд, это очень удобно, когда
организаторы оставляют участникам свободное время.
22 апреля, понедельник
Постерная выставка
Несмотря на то, что в конкурсах всероссийского уровня я участвую не в первый
раз, постерная защита была для меня своеобразной новинкой. В основном такой способ
презентации проектов мне понравился, это очень интересно беседовать о проекте, о своих
взглядах и идеях, не только с членами жюри, но и участниками и их научными
руководителями. Было приятно видеть около своего постера большое количество
слушающих и интересующихся людей. Но, могу заметить, что это был очень
ответственный и утомительный день для членов жюри. И при просмотре 70 работ они не
могли уделить много времени на каждого и были очень утомлены уже во вторую
половину дня.
23 апреля, вторник
Защита проектов
Презентационная защита проектов мне не нова и поэтому особого волнения или
страха у меня не было. Очень понравилось, что можно было выступать на иностранных
языках. Я учусь в языковой школе и поэтому это была для меня отличная возможность
показать свое владения языками. Также, на мой взгляд, выступления на публике за
короткое время и на разных языках была очень показательной. То есть можно было сразу
увидеть перспективы, актуальность и недостатки проектов участников конкурса, а также
их умение держаться на публике, заинтересованности и профессинализме.
24 апреля, среда
Мне не очень понравилась организация конференции. Были непоследовательные
выступления и презентации, что утомляет участников.
25 апреля, четверг
Церемония награждения
Самым большим плюсом данного конкурса является большое количество премий и
призовых мест. Очень тактично было организовано общее награждение, это показало, что
для организаторов важно участие каждого. Я очень рада, что получила I степень премии
президента РФ. Это было для меня определенным сюрпризом и большой эмоциональной
поддержкой. Вследствие этого, появились идеи и желание разрабатывать свой проект для
дальнейшего возможного участия.
Хочется выразить благодарность всем членам жюри и организаторам конкурса за
яркие впечатления, поддержку и их работу! Большое спасибо!

