
Приложение 1 
к приказу главы администрации  

                   Нижегородского района     
города Нижнего Новгорода                                                                                                                                      

 
от  ____________г.  №  _____    

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной (районной) конференции 
научного общества учащихся «Эврика-50» 

 
1.Цель: 
Совершенствование условий поддержки и развития интеллектуально и 
творчески одаренных детей посредством научно - исследовательской 
деятельности. Подведение итогов научных исследований, полученных в 
результате самостоятельной работы учащихся в текущем году. 
2.Задачи конференции: 
Совершенствовать работу с одарёнными детьми и талантливой молодёжью в 
Нижегородском районе 
- Способствовать раннему выявлению и развитию одаренных учащихся, 
имеющих склонности к изучению отдельных наук. 
-  Содействовать совершенствованию школьных экспериментов и внедрению 
результатов исследований и разработок в практику. 
-  Содействовать профессиональному самоопределению; 
- Подведение итогов научных исследований, полученных в результате 
самостоятельной работы учащихся в текущем году. 
3.Сроки проведения. 
1 этап – школьные конференции НОУ – январь - февраль 2020 г. 
2 этап – районные конференции НОУ –28 февраля 2020 г. 
Защита научно-исследовательских работ в секциях ноу, работающих на базе 
вузов, УДО, ССУЗах - до 28.02.2020 г. 
3 этап – городская конференция НОУ – с 11 по 22 апреля 2019 г. 
4.Организаторы. 
За организацию и проведение конференции отвечает оргкомитет, который 
назначается управлением образования администрации Нижегородского 
района 
5.Структура. 
- Конференция включает в себя пленарное заседание, работу по секциям, 
подведение итогов и награждение. 
- Секции на конференцию формируются в соответствии с разными областями 
знаний и проблемами исследований. 
 - Доклады заслушиваются на заседаниях секций и оцениваются комиссиями, 
состоящими не менее чем из трех человек.  



 
 
6.Участники. 
В районной конференции НОУ принимают участие учащиеся 9 - 11 классов. 
7.Условия и порядок участия в районной конференции. 
На районную конференцию принимаются и заслушиваются доклады, 
удостоенные дипломов I степени на школьных конференциях НОУ. 
Школьные секции НОУ, работающие непосредственно под руководством 
ВУЗов, НИИ и других научных организаций, о работе, которых было заявлено 
в начале учебного года, предоставляют доклады на итоговую городскую 
конференцию (минуя район) через руководителей вузовских секций, согласно 
городскому положению НОУ. 
Доклады для заслушивания на районной конференции принимаются на 
основании заявок, по форме, утвержденной данным Положением. Заявки 
подаются в электронном виде (на электронный адрес РМС) (Приложение 2)  
К заявке обязательно приложение информационных карт исследовательских 
работ (Приложение 3). Информационная карта исследовательской работы 
составляется научным руководителем учащегося. 
Оргкомитет вправе не принимать заявку, не соответствующую требованиям, 
или содержащую недостаточную информацию об исследовательской работе. 
На каждый предмет отдельная заявка. В заявках должны быть указаны 
данные всех руководителей научно-исследовательской работы. 
   Заявки от образовательных учреждений принимаются не позднее, чем за 2 
недели до проведения конференции. 
8. Регламент работы районной конференции. 
В районной конференции НОУ школьники могут участвовать в работе только 
одной секции, но в целях повышения эффективности и качества подготовки к 
муниципальной (районной) конференции организаторы НОУ оставляют за 
собой право разрешить (по письменному ходатайству руководителя ОУ на имя 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам, 
начальника управления образования И.С. Крючкова ) участие в работе не 
более чем в  двух секциях. При этом участник самостоятельно решает 
организационные и другие проблемы, связанные с участием в случае 
совпадения работы секций НОУ по времени. 
Доклады заслушиваются на заседаниях секций и оцениваются экспертной 
комиссией. Оценка научно-исследовательской работы учащегося 
складывается из оценок экспертизы работы, доклада и защиты (ответы на 
вопросы жюри и других участников работы секции). Оценки в соответствии с 
критериями выставляются каждым из членов экспертной комиссии. Итоговая 
оценка составляет среднее арифметическое. Разногласия разрешаются 
коллегиально и утверждаются решением председателя экспертной комиссии, 
о чем указывается в протоколе.  



Все спорные вопросы решаются в день проведения конференции НОУ в 
присутствии предметно-методической комиссии (жюри). К повторному 
заслушиванию участник не допускается. Решение апелляционной комиссии 
окончательное и пересмотру не подлежит.  
9.Основные требования к докладам и защите научно-исследовательской 
работы. 
Научно-исследовательская работа, предлагаемая к заслушиванию на 
районной   конференции, должна быть оформлена согласно «Требованиям к 
оформлению научно-исследовательских работ учащихся», которые 
размещены на сайте Дворца (http://www.ddt-chkalov.ru), ее название должно 
отражать суть исследовательской работы, к работе могут быть приложены 
наглядные материалы. 
К заслушиванию на секциях районной  конференции НОУ не допускаются 
реферативные работы, а также работы, выполненные в соавторстве или 
коллективом учащихся. 
На районной  конференции научно-исследовательская работа учащегося 
может быть представлена в форме устного, стендового докладов и (или) 
мультимедийной презентации. 
Не допускаются к выполнению и защите учащимися работы, объектами 
исследования в которых являются образцы, несущие химическую, 
биологическую, радиационную и другие виды угроз, а также полученные в 
результате действий, причиняющих вред здоровью животных и человека. 
При выполнении исследовательских работ необходимо соблюдать правила 
техники безопасности и пользоваться средствами индивидуальной защиты 
(по необходимости). 
Оценка научно-исследовательской работы учащегося складывается из оценок 
экспертизы работы, доклада и защиты (ответы на вопросы жюри и других 
участников работы секции). Оценки в соответствии с критериями 
выставляются каждым из членов экспертной комиссии. Итоговая оценка 
составляет среднее арифметическое. Разногласия разрешаются коллегиально 
и утверждаются решением председателя экспертной комиссии, о чем 
указывается в протоколе (приложение 5).   
Критерии оценки. 

 исследовательский характер; 

 самостоятельность работы 

 соответствие требованиям к оформлению научно-исследовательской  
работы; 

 соответствие содержания заявленной теме; 

 логичность, последовательность изложения; 

 аргументированность; 

 свободное владение материалом; 

 умение изложить материал в определенное время (7-10 минут); 

http://www.ddt-chkalov.ru/


 наличие и качество наглядного материала. 
10. Подведение итогов. 
По итогам конференции ее участники награждаются дипломами I, II, III  
степени. Доклады, удостоенные дипломов I степени, рекомендуются для 
заслушивания на городской конференции НОУ. 
Участник, удостоенный диплома I степени,  проходит обязательную 
электронную регистрацию участников на сайте Дворца (http://www.ddt-
сверяться с заявками на бумажных носителях от кураторов районов. 

11. Работа секций должна осуществляться в соответствии с перечнем  
городской конференции НОУ (Приложение 4) 
12. Условия и порядок участия в городской конференции. 
На городскую конференцию принимаются к заслушиванию научно-
исследовательские работы:  
12.1. удостоенные дипломов I степени на районных конференциях НОУ. 
Научно-исследовательские работы, рекомендованные к участию в городской 
конференции (п.п 12.2; 12,3),  не принимают участия на районной 
конференции; 
12.2. рекомендованные от вузов, прошедшие защиту для участия в городской 
конференции, не более 30 процентов от общего количества членов секции 
НОУ; 
 рекомендованные от учреждений дополнительного образования, 
образовательных учреждений города Нижнего Новгорода и Нижегородской 
области  - коллективных членов НОУ. 

Направленности и названия секций на городской конференции 
формируются в соответствии с разными областями знаний и проблемами 
исследований с учетом указанного в положении перечня (приложение 4) и 
количества поданных заявок. 

Городской оргкомитет конференции оставляет за собой право 
самостоятельно определять наименование секции исходя из тематики и 
содержания информационных карт докладов, если данная секция не 
сформирована в виду недостаточного количества (менее 6) заявок, или, если 
название секции не определено автором работы. 
 
 
 
Заместитель главы администрации района  
 по социальным вопросам, 
 начальник  управления образования                                                 И.С. Крючков 
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Синцова Елена Борисовна 
 
 


