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Автор-участник конкурса должен направить в оргкомитет заявку на
ФИО (полностью), дата рождения, учебное заведение, класс, 

Вместе с заявкой высылаются фотографии и рисунки. Возможно
электронном (рисунки отсканированные) и печатном вариантах (по
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фотографией (рисунок) направляется описание сути изображения и р
эта фотография (рисунок) если работа является результатом научноэта фотография (рисунок), если работа является результатом научно

ВНИМАНИЕ!!! Количество присланных материалов на конкурс о
ЗАЯВКИ И МАТЕРИАЛЫ НА КОНКУРС ПРИНИМАЮТСЯ Д

Работы принимаются по e mail: young chemistРаботы принимаются по e-mail: young_chemist
Почтовый адрес: 153000, Иваново, пр. Ф. Энгел

с пометкой на конверте – на конкурс «ХИМИЯ МОИМ
Вопросы можно задать по телефону: +79109964246 или e-mail: yo

(Румянцев Евгений Владимирович)
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решение не менее 300 dpi. Качество 
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рмате .TIF или .JPG. Вместе с 
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исследовательской деятельности-исследовательской деятельности.

от одного автора не ограничено!
ДО 15 НОЯБРЯ 2010 ГОДА!!!
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