


Приложение 1 
Утверждено 

приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» 

от «_££» Щ 2022 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальной научно-практической конференции 

«Эврика» 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения 

муниципальной научно-практической конференции «Эврика» обучающихся образовательных 
организаций, расположенных на территории МОГО «Инта» (далее - Конференция). 

Конференция проводится для обучающихся всех видов образовательных организаций, 
расположенных на территории МОГО «Инта», и является одним из направлений работы с 
одаренными детьми. Координатором работы Конференции является Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1 г. Инты», где непосредственно и 
проводится Конференция. 

Конференция представляет собой обмен мнениями, идеями, выявление 
интеллектуальных и творческих способностей школьников, формирование у обучающихся 
интереса к научно-исследовательской работе, навыков публичного выступления, умения 
защищать свои научные интересы и решать практические задачи. 

2. Цели и задачи Конференции 
Цель Конференции: 

- выявление и поддержка одаренных и способных детей, склонных к научно-
исследовательской деятельности, оказание им поддержки, стимулирование их к творчеству и 
экспериментальной работе, распространение педагогического опыта, демонстрация и 
пропаганда научно-исследовательских достижений школьников. 

Задачи Конференции: 
- формирование ключевых компетенций, профессионально значимых качеств личности и 
мотивации к практическому применению предметных знаний; 
- научное просвещение и целенаправленная профессиональная ориентация молодежи; 
- создание условий для развития у обучающихся креативности, самостоятельности 
мышления, навыков владения предметом исследования, расширения кругозора; 
- привлечение обучающихся к исследовательской деятельности; 
- консолидирование усилий педагогов и родителей в развитии исследовательской 
деятельности обучающихся; 
- активизация работы кружков, факультативов, спецкурсов и научных обществ 
школьников; 
- формирование банка данных «одаренных школьников» для создания дальнейших 
условий развития их способностей, интересов, склонностей. 

3. Руководство Конференцией 
Общее руководство Конференцией осуществляет организационный комитет, в состав 

которого входят работники Отдела образования администрации МОГО «Инта», 
муниципального казенного учреждения «Городское учреждение народного образования», 
представители МБОУ «Лицей №1 г. Инты». 

Организационный комитет: 
- организует и координирует работу по подготовке и проведению Конференции; 
- определяет число премируемых работ по каждому направлению; 
- участвует в подведении итогов; 



- проводит награждение победителей Конференции; 
- решает все спорные вопросы Конференции. 

Организационный комитет формирует состав членов жюри, составляет программу, 
собирает заявки на участие в Конференции. В состав жюри могут входить руководители 
предметных городских методических объединений, учителя-предметники. В состав жюри не 
могут входить учителя, ученики которых участвуют в научно-практической Конференции. Из 
числа членов организационного комитета определяется муниципальный координатор 
Конференции. 

4. Участники Конференции 
В Конференции могут принимать участие обучающиеся 5-11 классов всех 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, студенты ГПОУ 
«Интинский политехнический техникум». Обучающиеся 5-7 классов выступают в секции «Дебют». 

5. Организация работы Конференции 
Работа Конференции ведется по секциям, число и направления которых определяется 

Оргкомитетом в зависимости от подаваемых заявок. 
Основные направления Конференции: 

- общественно-гуманитарные науки (филология, история, обществознание, экономика, 
право, иностранные языки); 
- естественно-технические (математика, физика, химия, география, биология, экология); 
- художественное и техническое творчество (музыка, живопись, декоративно-прикладное 
творчество, робототехника). 

В рамках этих направлений организуется работа секций: 
- Математика. Физика. Информатика; 
- Биология. Экология. Химия; 
- История. Обществознание; 
- Краеведение; 
- Филология; 
- Художественное и техническое творчество; 
- Иностранные языки. 

Работа по секциям предусматривает публичное выступление авторов научно-
исследовательских работ с устным докладом продолжительностью не более 7 минут (регламент 
выступления - до 10 минут, включая ответы на вопросы). 

6. Критерии оценки и требования к работе 
На Конференцию принимаются работы следующих видов: 
- проблемно-поисковые; 
- проблемно-исследовательские. 
Реферативные работы к участию в Конференции не допускаются. 
Критерии оценки представленных работ: 
- актуальность темы; 
- соответствие содержания заявленной теме; 
- степень самостоятельности в проведении исследования; 
- анализ и систематизация информационных источников; 
- практическая значимость работы; 
- грамотность и логика представления работы; 
- умение поддержать дискуссию. 
Работа должна быть выполнена самостоятельно, соответствовать оформительским 

требованиям: 
- титульный лист (с указанием темы и исходными данными автора и научного 

руководителя); 
- содержание (план); 
- введение (обоснование темы, цели и задачи исследования); 



- основная часть; 
- заключение с результатами, выводами; 
- список используемой литературы; 
- приложение (при необходимости). 
Необходимо четко обозначить теоретическую и практическую части, а также 

собственные достижения авторов, области использования результатов. 

7. Сроки подачи заявки и работ 
Заявки по форме (приложение к Положению) должны быть представлены в 

организационный комитет не позднее 25 апреля 2022 года. В заявке необходимо указать 
оргтехнику, необходимую для представления работы. 

Заявка, поданная на участие в Конференции, является гарантией согласия участника 
Конференции и родителей (законных представителей) на обработку персональных данных в 
соответствии с действующим порядком в Российской Федерации. 

Участникам Конференции необходимо иметь при себе напечатанный экземпляр текста 
доклада, презентацию и вспомогательные материалы к докладу, наглядный материал. Работы 
участников Конференции предъявляются председателю жюри во время выступления; тезисы 
(не более 2-х страниц печатного текста, формат А4 печатного листа, интервал 1,5; шрифт 14) 
предъявляются в Организационный комитет Конференции в электронном (высылаются на 
адрес электронной почты gimn_inta@mail.ru) и печатном виде при регистрации для выпуска 
информационного вестника Конференции. 

8. Подведение итогов 
По окончании работы Конференции проводятся заседания членов жюри предметных 

секций, на которых выносятся решения о победителях и призерах. Все решения членов жюри 
являются окончательными и изменению не подлежат. Каждая секция определяет победителя и 
двух призеров Конференции. Победителем является участник, набравший наибольшее 
количество баллов. Следующие после победителя по количеству набранных баллов два 
участника считаются призерами Конференции. 

Участники Конференции, представившие лучшие работы, на каждой секции 
награждаются дипломами Отдела образования администрации муниципального образования 
городского округа «Инта». Остальные участники получают сертификаты Отдела образования 
администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

mailto:gimn_inta@mail.ru


I 

Приложение 2 
Утверждена 

приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Инта»^ 

от «j7>> О Н 2022 г. № 4 0 X 

Заявка 
на участие в муниципальной научно-практической конференции «Эврика» 

(полное наименование образовательной организации, контактный телефон, 
электронная почта) 

№ 
п/п 

Тема 
работы 

Секция Автор 
(ФИО 

полностью) 

Класс Руководитель 
(ФИО полностью, 

должность) 

Требуемая 
оргтехника 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Дата 

Руководитель образовательной организации / 
подпись расшифровка 

м.п. 



Приложение 3 
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от «У/» ОН 2022 г. № 

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению муниципальной 

научно-практической конференции «Эврика» 

Круглова Э.О. начальник Отдела образования администрации МОГО «Инта», 
председатель организационного комитета; 

Ризельян Ж.И. директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №1 г. Инты», заместитель председателя. 

Члены организационного комитета: 

Двойнишникова Е.Г. старший методист сектора дошкольного, общего и дополнительного 

образования МКУ «ГУНО»; 

Скаржинская М.В. старший методист Отдела образования администрации МОГО «Инта»; 

Лопатченко З.Д. учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1 г. Инты» 


