ПОЛОЖЕНИЕ
о 51-й городской конференции научного общества учащихся «Эврика»
1.Цель:
Совершенствование условий поддержки и развития интеллектуально и творчески одаренных детей посредством научно-исследовательской деятельности.
2.Задачи конференции:
 совершенствовать работу с одарёнными детьми и талантливой молодёжью в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.
 способствовать раннему выявлению и развитию одаренных учащихся, обучающихся в школах и в средних специальных заведениях города и области;
 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.Организаторы.
 Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
 МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П.Чкалова»
 Высшие учебные заведения города Нижнего Новгорода
 Совет кураторов научного общества учащихся
4.Сроки проведения.
Городская конференция НОУ проводится в 3 этапа:
1 этап – школьные конференции НОУ – январь - февраль 2021 г.
2 этап:
 защита научно-исследовательских работ в секциях НОУ, работающих на базе вузов, УДО, ССУЗах - до 05.03.2021г.
 районные конференции НОУ – до 17 марта 2021г.
3 этап – городская конференция НОУ – с 17 по 26 апреля 2021г.
5.Участники конференции.
В городской конференции НОУ могут принять участие учащиеся 9-11 классов средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, учреждений
дополнительного образования, средних специальных заведений города Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
6. Условия и порядок участия в конференции.
Для организации и проведения конференций в районах создаются оргкомитеты, разрабатываются собственные положения, которые не расходятся по
срокам и требованиям с положением о городской конференции. По итогам проведения районных конференций в городской оргкомитет подается протокол
(Приложение 1). С целью оказания методического сопровождения и реализации проекта присутствие на районных конференциях представителей городского
оргкомитета является обязательным. Присутствие на школьных конференциях НОУ представителя городского оргкомитета осуществляется по согласованию с
руководителями ОУ.
На городскую конференцию принимаются к заслушиванию научно-исследовательские работы:
6.1. удостоенные дипломов I степени на районных конференциях НОУ. Научно-исследовательские работы, рекомендованные к участию в городской
конференции (п.п. 6.2; 6,3), не принимают участия на районной конференции;
6.2. рекомендованные от вузов, прошедшие защиту для участия в городской конференции, не более 30 процентов от общего количества членов секции
НОУ;
6.3 рекомендованные от учреждений дополнительного образования, образовательных учреждений города Нижнего Новгорода и Нижегородской области –
коллективных членов НОУ.

Для участия в городской конференции подаются заявки на бумажных носителях, заверенные печатью по форме, установленной данным положением
(Приложение 2), с прохождением обязательной электронной регистрации на сайте Дворца (http://www.ddt-chkalov.ru):
– по результатам районных конференций – до 20.03.2021 г.
– по результатам испытаний от вузовских секций, учреждений – коллективных членов НОУ – с 05.03.2021г. до 20.03.2021 г.
В заявки от района не включаются участники, заявленные от вузовских секций НОУ, коллективных членов НОУ.
Электронная регистрация участников будет открыта с 05.03.2021г. до 20.03.2021 г.
В заявках должны быть указаны данные всех руководителей научно-исследовательской работы.
Заявки от районов подписываются руководителями районных управлений образования, заверяются печатями. Заявки от коллективных членов городского
НОУ «Эврика» подписываются руководителями этих учреждений. Заявки от вузов подписываются куратором секций НОУ данного вуза. Результаты электронной
регистрации будут сверяться с заявками на бумажных носителях.
Учащиеся, не оформленные в официальной заявке на бумажном носителе, не будут допущены до участия в городской конференции.
К заявке обязательно приложение информационных карт исследовательских работ (Приложение 3). Информационная карта исследовательской работы
составляется научным руководителем учащегося.
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.
Информация о результатах комплектования секций доводится до сведения органов, осуществляющих управление в сфере образования администраций
районов г.Н.Новгорода и методических кабинетов города, за 7 дней до проведения конференции.
Информация о комплектования секций доводится до сведения участников городской конференции кураторами районов не позднее, чем за 5 дней до ее
проведения. Итоги комплектования секций городской конференции будут размещены на сайте Дворца: http://www.ddt-chkalov.ru.
7. Рабочий язык конференции.
Рабочим языком 51-й городской конференции научного общества учащихся «Эврика» является русский язык. В исследовательских работах, подающихся в
секции, работающие на базе НГЛУ, предполагается наличие компонента на иностранном языке (см. «Требованиям к оформлению научно-исследовательских
работ учащихся»).
8. Регламент работы городской конференции.
Городская конференция будет проходить с 17 по 26 апреля 2021 года на базах вузов Нижнего Новгорода в соответствии с утвержденным графиком.
Конференция включает в себя пленарное заседание, работу по секциям, заседание жюри для подведения итогов и награждение.
Перечень секций, которые будут работать на городской конференции, согласовываются с руководителями вузов и утверждается на совете кураторов.
Дублирование секций не допускается.
В городской конференции могут принимать участие победители (1 место) районных конференций НОУ. На городской конференции НОУ школьники
могут участвовать в работе только одной секции. Старшеклассники, занявшие 1 место в нескольких секциях районной конференции, по письменному ходатайству
органов, осуществляющих управление в сфере образования районов города Нижнего Новгорода, могут принять участие в работе более чем одной секции
городской конференции. Совет кураторов НОУ рекомендует в целях повышения эффективности и качества подготовки к городской конференции участие не более
чем в 2 секциях, при этом, участник самостоятельно решает организационные и другие проблемы, связанные с участием в случае совпадения работы секций по
времени.
Необходимая аппаратура обеспечивается заинтересованными в ней участниками.
Научно-исследовательские работы, ранее получившие диплом I степени, к повторной защите не принимаются. Работы, поданные к защите, выборочно
могут быть проверены на плагиат. При нарушении положения, данные работы с защиты снимаются. Также одна и та же работа не может быть заявлена к защите
на двух и более секциях.

Доклады заслушиваются на заседаниях секций и оцениваются экспертной комиссией. Состав экспертной комиссии обеспечивается вузом и
согласовывается с оргкомитетом городской конференции. Также в состав экспертной комиссии могут быть привлечены педагоги образовательных учреждений
города. В экспертной группе не допускается работа педагогов, если в состав секции входят доклады их воспитанников.
В случае несогласия участника конференции с оценкой его доклада в оргкомитет конференции может быть подана апелляция. Апелляция подается в день
работы секции на имя председателя совета кураторов НОУ, приложение научно-исследовательской работы – обязательно. Рассмотрение апелляции проводится в
семидневный срок после окончания работы конференции. Участнику, подавшему апелляцию, будет сообщено о результатах в письменной форме. К повторному
заслушиванию участник не допускается. Решение апелляционной комиссии окончательное и пересмотру не подлежит.
9. Изменения в Положении на период, обусловленный наступлением обстоятельств непреодолимой силы.
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (пожара, наводнения, террористической угрозы, пандемии и т.д.) оргкомитетом городской
конференции НОУ «Эврика» возможны внесение изменений в Положении о 51-й городской конференции научного общества учащихся «Эврика», касающиеся
сроков и формы проведения городской конференции (в дистанционном или заочном формате), а также изменения критериев в протоколе оценки результатов
защиты научно-исследовательских работ (Приложение 5). Все участники городской конференции НОУ с изменениями в Положении будут ознакомлены заранее.
10. Основные требования к научно-исследовательской работе, презентации (докладу) и защите.
Научно-исследовательская работа, предлагаемая к заслушиванию на городской 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 городской конференции НОУ не допускаются реферативные работы, а также работы, выполненные в соавторстве или
коллективом учащихся.
На городской 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);

наличие и качество наглядного материала.
11. Подведение итогов.
По итогам работы конференции ее участники награждаются дипломами 1, 2, 3 степеней, дипломами участника и медалями.

Квота победителей городской конференции определяется оргкомитетом конференции и составляет не более 60 процентов от общего числа участников
городской конференции, при этом число победителей (дипломы I степени) не должно превышать 15 процентов.
В исключительных случаях экспертная комиссия может принять коллегиальное решение об увеличении количества призовых мест только на основании
высокого уровня научно-исследовательской работы и ее защиты. При невысоком качестве работ экспертная комиссия имеет право не давать степенные дипломы.

Баланцева Ольга Николаевна
Лебедева Ангелина Валерьевна
4364244

Приложение 5
ПРОТОКОЛ
оценки результатов защиты научно-исследовательских работ
на 51-й городской конференции НОУ «Эврика»
СЕКЦИЯ «_________________________________________________________»
Ф.И.О. эксперта________________________________________________

.04.2021г.

Критерии оценки докладов учащихся на городской
конференции НОУ

№
1.
2.
3.

Научная работа

Фамилия, имя,
отчество

Максимально возможный бал
Школа, класс

5

5

5

5

5

5

5

5

10

Итог (кол-во баллов)

Защита

Уровень владения
материалом
Представление наглядного
материала
Свободное владение
материалом (ответы на
вопросы)

Доклад

Логичность и
последовательность
изложения
Регламент (7-10 минут)

Соответствие содержания
заявленной теме

Исследовательский характер
работы

Шкала критериев (10 бальная):
1 –3 низкий уровень
4-7 – средний уровень
8-10 – высокий уровень

Самостоятельность работы
исследования
Соответствие оформления
«Требованиям к оформлению
научно-исследовательских
работ учащихся»

Исследовательская работа

Шкала критериев (5 бальная):
1 – низкий уровень
2-3 – средний уровень
4-5 – высокий уровень

