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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №96» 

__________________ / Абрамова Т.А. 

                                                      «_____»___________ 2012   

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  УЧАЩИХСЯ  

«Эврика» 

 

Цель конференции: 

-  привлечение творчески активных школьников к овладению знаниями 

и достижениями научной мысли, исследованиям, техническим разработкам; 

- развитие у школьников навыков учебно-исследовательской работы, 

умения самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные 

знания на практике; 

-  стимулирование интереса школьников к интеллектуальной творческой 

деятельности; 

- подведение результатов исследовательской работы школьников за год; 

- поддержка и поощрение профессионального становления старшекласс-

ников. 

Участники конференции: 

в конференции принимают участие обучающиеся 1-12 классов школы. 

Сроки проведения:  

-  до 20 февраля в оргкомитет необходимо предоставить работу. 

Заявки, поступившие в оргкомитет после указанного срока, не 

рассматриваются и работы к участию в конференции не допускаются. 

-  до 01 марта проходит конкурсный отбор работ и формирование 

программы конференции; 

- в марте  -  проведение конференции; подведение итогов  конференции; 

награждение на торжественной линейке.  

Тематика принимаемых работ: 

на конференцию принимаются учебно-исследовательские работы по 

следующим направлениям: 

1. Биологические науки. 

2. Науки об окружающей среде (экология,  почвоведение и т.д.). 

3. Науки о земле и космосе. 

4. Медицина и здоровье. 

5. Математика. 

6. Вычислительная техника и программное. 

7. Социальные науки (психология, социология, педагогика и т.д.). 

8. Техника и инженерное дело. 

9. Физика. 

10. Химия. 

11. Литература и литературоведение. 
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12. Лингвистика. 

13. История и философия. 

14. Краеведение:  родословие, летопись родного края, земляки, 

исчезнувшие памятники, археология, литературное краеведение, военная 

история, школьные музеи и т.д. 

15. Культура и искусство. 

16. Экономика. 

Отбор работ на конференцию осуществляет оргкомитет, в состав 

которого входят директор, руководители МО, заместители директора по 

УВР,  педагоги школы. Работы должны быть выполнены самостоятельно и 

содержать результаты собственной научно-исследовательской деятельности. 

У работы не должно быть более трех авторов. 

Все материалы,  предоставленные  на конференцию, не возвращаются. 

Обучающийся, успешно выполнивший работу, получает приглашение на 

конференцию.  

В период до конференции участник должен  подготовить  

демонстрационный проект для  представления своей работы на  секции  

конференции. 

На конференции участникам необходимо иметь  копию комплекта  

материалов  своей работы,  который был направлен в оргкомитет  

конференции для  конкурсного отбора.  

Время выступления с докладом – 5-7 минут.  

 

Требования к содержанию и оформлению работы. 

 

1. В работе, связанной с собственными изысканиями авторов, должно 

быть освещено: 

- углубленное рассмотрение теоретического вопроса школьной 

программы или вопроса, не входящего в школьную программу; 

- актуальность решаемой проблемы; 

- сравнение старых и предполагаемых методов решения проблемы; 

- причины использования предполагаемых методов (эффективность, точ-

ность, простота и т.д.); 

- предложения по практическому использованию результатов. 

2. В работах должен содержаться материал, имеющий научное либо 

практическое значение. 

3. На конкурс принимается работа объемом до 20 страниц 

компьютерного текста. Работа оформляется на белой бумаге формата А4 

шрифтом 14 пт, с интервалом 1,5, с отступами: слева - 3 см., справа - 1 см., 

сверху - 2 см., снизу - 2, 5 см.. Приложения, чертежи, таблицы, тексты 

программ, графики и т.д. могут быть выполнены в виде вкладышей большего 

формата. 

4. Работа, предоставленная на конференцию, должна быть выстроена по 

общепринятой структуре: 

- титульный лист,  

- оглавление, в котором указываются главы работы с указанием страниц; 
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- введение, которое включает в себя обоснование выбранной темы, цель 

и содержание поставленных задач, формулировку объекта и предмета 

исследования, характеристику работы (теоретическое или прикладное 

исследование) и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы; 

- основная часть должна соответствовать теме работы и полностью ее 

раскрывать. Здесь приводится методика, техника и объем исследования, 

излагаются и анализируются полученные результаты; 

- заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в 

результате работы; 

- список использованной литературы (номер ссылки в тексте должен 

соответствовать  порядковому номеру источника в списке литературы). 

- приложение включает в себя вспомогательные или дополнительные 

материалы (таблицы, графики и др.), если они помогают лучшему 

пониманию полученных результатов. 
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Школьная научно-практическая конференция 

«ЭВРИКА-2012» 
 

Секция «Литературоведение» 

 

 

 

Литература, как способ популяризации 
научных поисков 

 

 

 

                              Автор работы:  ФИО, 

ученик__класса  

школы № 
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                              руководитель:  (Ф.И.О.,            

                                                      должность) 

 

 

Кемерово, 2012 год 
 

 

 

 

 

 

 

Кемерово, 2004 год 
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Критерии оценки работы: 
    мах балл  

I.  Оценка  собственных достижений автора  30 
1.  Использование знаний внешкольной программы 10 

2.  Научное и практическое  значение  результатов работы 10 

3.  Новизна работы  10 

П.  Эрудированность  автора в рассматриваемой области   20 
1.  Знакомство с современным состоянием проблемы  10 

2.  Полнота цитируемой  литературы, ссылки на  известные работы  ученых и 

исследователей, занимающихся данной проблемой   

10 

III.  Композиция работы и ее особенности  20 
1.  Логика  изложения, убедительность рассуждений, оригинальность 

мышления   

10 

2.  Структура работы (имеются: введение, цель, правильная постановка задач, 

основное содержание,  выводы, список литературы, приложения) 

5 

3. Грамотность автора 5 

IV. Качество презентации работы (по результатам публичного 

прослушивания) 

25 

1. Логичность, полнота изложения 20 

2. Наличие слайдовой презентации, раскрывающей излагаемый материал 5 

V. Дополнительный балл экспертов 5 
1. Оригинальность работы 3 

2. Наличие свидетельства, подтверждающего участие в Зимней школе юных 

исследователей 

2 

  ИТОГО  100 

 

Руководство конференцией: 

-  общее руководство школьной конференцией осуществляет 

оргкомитет, утвержденный  директором школы; 

- в состав оргкомитета входят зам. директора по УВР, руководители МО 

и педагоги школы; 

-  председателем оргкомитета является директор школы. 

 

Подведение итогов и награждение победителей. 

На заключительном пленарном заседании конференции подводятся ее 

итоги. На общешкольной линейке в конце 3 четверти проводится 

награждение: 

- победители конференции в номинациях награждаются дипломами I, II, III 

степени; 

-  лучшие работы публикуются на сайте школы. 
 


