
 

Положение 

о научно-практической конференции «Эврика» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о научно-практической конференции «Эврика» (далее - 

Конференция) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа №3 им. В.П. Чкалова» (далее  -  МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова, 

школа)  разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», федеральными государственными 

общеобразовательными стандартами (Приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»,  Приказ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»), Уставом школы (далее - Положение).  

1.2. Положение разработано в целях поддержки одаренных детей, участвующих в 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, стимулирования их 

интеллектуально-творческого потенциала. 

1.3. Положение определяет задачи Конференции, порядок и этапы её организации, 

проведения, подведения итогов и награждения победителей и призеров. 

1.4. Задачами Конференции являются: 

• развитие исследовательского обучения; 

• выявление способных и одаренных детей, проявляющих интерес к научно-

исследовательской деятельности; 

• активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы 

учащихся; 

• стимулирование достижений учащихся в различных предметных областях знаний; 

• стимулирование разностороннего образования учащихся, основанного на 

интеграции гуманитарного и естественнонаучного знаний. 

1.5. Конференция проводится для учащихся 1-11-х классов МБОУ СШ №3 им. В.П. 

Чкалова ежегодно в феврале, один раз в учебном году.  

1.6. Работа Конференции предусматривает публичные выступления участников по 

результатам собственной исследовательской деятельности на предметных секциях по 

следующим направлениям: гуманитарные науки, математические науки, 

естественнонаучные дисциплины, прикладное творчество.  

1.7. В Конференции принимают участие индивидуальные исследователи, а также 

авторские коллективы (не более трех авторов). 

1.8. Предметом рассмотрения на Конференции являются творческие учебно-

исследовательские и проектные работы учащихся.  

1.9. Учащиеся начальных классов могут представить творческие (авторские) работы, 

доклады реферативного или исследовательского характера, проекты. 
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1.10. Учащиеся средних и старших классов представляют исследовательские или 

проектные работы. 

 

II. Порядок участия в конференции 

2.1. Для участия в Конференции в оргкомитет (методический кабинет школы) за 7 дней до 

начала конференции предоставляются документы: 

• заявка на участие в конференции  

• проектно-исследовательские работы в печатном и электронном вариантах  

2.2. Заявки регистрируются в журнале регистрации. 

2.3. К участию в Конференции принимаются лучшие работы учащихся, представленные 

учителями-предметниками. 

 

III. Этапы и порядок проведения конференции 

3.1.  Конференция проводится в феврале месяце в два этапа: 

• 1 этап (заочный): Прием и экспертиза (рецензирование) конкурсных работ или 

отборочный (внутри классов – январь); 

• 2 этап (очный):  Публичная защита – очная экспертиза исследовательских работ в 

стендовой и устной формах  (по итогам предварительной экспертизы)  или основной 

(общешкольный этап - февраль), в котором участвуют лучшие работы учащихся, 

прошедших отборочный этап.  

3.2. Оргкомитет конференции предусматривает работу предметных секций (далее – секций): 

• Секция филологии (русский язык, литература, иностранный язык); 

• Секция общественно-научных предметов (история, обществознание, география, 

экономика); 

• Секция математики и информатики (математика, информатика); 

• Секция естественнонаучных предметов (физика, биология, химия); 

• Секция искусства (изобразительное искусство, музыка, МХК); 

• Секция технология (технология). 

3.3. Защита работ осуществляется с использованием мультимедийных презентаций или 

стендовых докладов. На выступление по предоставлению своей работы участнику дается 

5-7 минут, на выступление при обсуждении – до 2 минут. Для публичной защиты и 

заслушивания на секции учителей выдвигается не более двух работ.  

3.4. В процессе подготовки Конференции возможны изменения и объединения секций. 

3.5. В каждой секции назначается руководитель из числа учителей школы.  

3.6. Работы учащихся оцениваются экспертами, которые также назначаются из числа 

учителей школы. 

3.7. В ходе презентации и ответов на вопросы, эксперты оценивают работу по заранее 

утвержденным и внесенным в оценочные листы критериям. 

3.8. Ход Конференции фиксируется в протоколе, в котором указывается краткое 

содержание докладов, вопросы, руководитель - учитель, замечания, предложения. 

3.9. После подведения итогов жюри объявляет результаты, определяя победителей и  

призеров конференции; проводит вручение грамот. 



IV. Руководство научно-практической конференцией 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции осуществляется 

Оргкомитетом, утверждённым приказом директора школы из числа педагогических 

работников (руководителей методических объединений).  

4.2. Председателем Оргкомитета назначается заместитель директора школы по учебно-

воспитательной работе. 

4.3. Оргкомитет: 

• Определяет сроки проведения Конференции; 

• Осуществляет приём заявок от участников Конференции; 

• Готовит приказ об организации и проведении Конференции; 

• Формирует состав экспертных групп и их руководителей; 

• Организует подготовку и проведение работы  предметных секций; 

• Привлекает внимание родительской общественности, средств массовой информации к 

проведению научно-практической конференции; 

• Утверждает грамоты участникам Конференции. 

4.4. Экспертный совет: 

• Осуществляет общий контроль за ходом подготовки работ педагогов по разным 

направлениям; 

• Проводит экспертизу работ учащихся; 

• Разрабатывает критерии оценки работ; 

• Осуществляет контроль за соответствием работ требованиям к их оформлению; 

• Принимает решение о направлении лучших работ среди победителей и призеров 

школьной научно-практической конференции «Эврика» к участию в региональной 

научно-практической конференции Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского (среди учащихся 8-11-х классов), 

городской научно-практической конференции «Шаги в науку» (5-7-е классы), городском 

конкурсе исследовательских работ и проектов детей дошкольного и  младшего школьного 

возраста «Я – исследователь» (1-4-е классы). 

 

V. Подведение итогов и награждение участников Конференции 

5.1. По окончании работы предметных секций проводятся заседания экспертных групп, 

на которых выносятся решения о победителях и призерах.  

5.2. Все решения экспертных советов протоколируются и являются окончательными. 

5.3. Авторы 3-х лучших работ по каждой предметной секции награждаются Почетными 

грамотами, участники - сертификатами участника, руководители получают 

благодарственные письма за подготовку школьников к участию в конференции.  

 

Рассмотрено и одобрено педагогическим советом 

(протокол  от 10.01.2017 года № 3) 


