Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
образования Саратовской области
от _______________№__________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VII региональной научно-практической конференции
школьников «Эврика»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, порядок
проведения
VII
региональной
научно-практической
конференции
школьников «Эврика» (далее – Положение, Конференция).
1.2. Конференция
проводится
министерством
образования
Саратовской области, государственным автономным учреждением
дополнительного профессионального образования «Саратовский областной
институт развития образования» (далее – Институт) и муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 87» (далее –
Гимназия № 87) (по согласованию).
2. Цель и задачи Конференции
2.1. Целью Конференции является создание условий для развития
личностных, межпредметных компетентностей обучающихся.
2.2. Задачи:
выявление и поддержка талантливых обучающихся, склонных к
интеллектуальной деятельности и ориентированных на продолжение
образования в сфере науки;
выявление образовательных организаций, привлекающих обучающихся
к исследовательской деятельности на межпредметной основе;
стимулирование педагогических работников к использованию методик
преподавания
по
межпредметным
технологиям,
способствующих
формированию метапредметных и личностных результатов обучающихся в
урочное, внеурочное и каникулярное время;
развитие
творческих
связей
между
общеобразовательными
организациями и образовательными организациями высшего образования
Саратовской области.
3. Участники Конференции
3.1. Участниками Конференции являются обучающиеся 8-11 классов
общеобразовательных организаций области.
3.2. Участник Конференции представляет учебно-исследовательскую
работу (индивидуальную или в соавторстве, но не более двух авторов).

4. Руководство Конференции
4.1. Общее
руководство
Конференцией
осуществляет
организационный комитет (далее – Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет Конференции состоит из представителей Института,
Гимназии № 87 (по согласованию).
4.3. Оргкомитет:
осуществляет руководство подготовкой и проведением Конференции;
формирует состав членов жюри секций;
анализирует и обобщает итоги Конференции.
4.4. Оргкомитет несет ответственность:
за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки
и проведения Конференции;
за обеспечение объективности оценки работ.
5. Этапы и сроки проведения Конференции
5.1. Конференция проводится в два этапа:
5.1.1. 1 этап (заочный) – с 11 февраля по 9 марта 2021 года (прием
работ и оценка их соответствия предъявляемым требованиям);
16 марта 2021 года – публикация списков участников, допущенных на
дистанционный этап Конференции.
5.1.2. 2 этап (дистанционный) проводится 30 марта 2021 года с 10.00 до
15.00 часов.
5.2. Консультации по организационным вопросам осуществляются по
телефонам: 8(8452) 28-25-24 Дворцова Наталия Борисовна; 8(8452) 62-43-87
Колесник Иван Викторович.
6. Формат проведения 2 этапа Конференции
6.1. Конференция проводится в формате видеоконференцсвязи (далее –
ВКС). Предполагается предварительное тестирование ВКС.
6.2. 25 марта 2021 года на адрес электронной почты, указанный в
заявке участника конференции, будут направлены ссылки на
предварительное тестирование ВКС, на Конференцию и инструкция по
подключению к ВКС.
6.3. 29 марта 2021 года в 10.00 состоится предварительное
тестирование ВКС.
6.4. Для участия в предварительном тестировании ВКС, в
Конференции необходимы: компьютер (ноутбук), веб-камера, наушники
(колонки), микрофон.

7. Жюри Конференции
7.1. Жюри включает не менее 3-х человек в каждой из предложенных
секций или в каждом из отделов предложенных секций.

7.2. В состав жюри входят:
специалисты Института;
научные
сотрудники
образовательных
организаций
высшего
образования Саратовской области;
представители педагогической общественности.
7.3. Жюри:
определяет состав победителей и призеров Конференции;
рекомендует участников к награждению дипломами, грамотами и
благодарственными письмами министерства образования Саратовской
области.
7.4. Жюри оценивает работы по следующим критериям:
актуальность (новизна) темы;
уровень раскрытия межпредметной проблемы;
степень самостоятельности рассмотрения проблемы;
корректность использования источников;
практическая значимость работы;
грамотность и логика изложения;
выводы;
доклад;
ответы на вопросы.
8. Порядок проведения Конференции
8.1. Конференция проводится в рамках межпредметных направлений:
Навыки XXI века.
Наследие: человек, событие, время.
Семья в зеркале современного общества.
Здоровое поколение.
Лингвистика. Язык в современном мире.
Региональное краеведение.
Экология: проблемы ценностей и приоритетов.
Языкознание и страноведение.
Азбучные истины: эпоха ЭВМ.
Ракурс: математический объект.
Язык географии – язык цивилизации.
Трудные вопросы истории. Современная трактовка.
Изучение и наблюдение природы породило науки (Цицерон).
8.2. Конференция проводится в два этапа: заочный и дистанционный.
8.2.1. Заочный этап предполагает оценку учебно-исследовательской
работы, установленным требованиям.
Для участия в заочном этапе обучающиеся подают в Оргкомитет заявку
(приложение № 1 к Положению), согласие на обработку персональных
данных (приложение № 2 к Положению) и учебно-исследовательскую
работу, выполненную в соответствии с требованиями к работе (приложение
№ 3 к Положению). Все документы принимаются в электронном виде на
адрес электронной почты: gimnasya87@mail.ru с пометкой «Эврика».

Также участникам Конференции необходимо зарегистрироваться по
ссылке соиро.рф/ек.
Критерии оценки представленных работ:
актуальность (новизна) темы – 1-5 баллов;
уровень раскрытия межпредметной проблемы – 1-5 баллов;
степень самостоятельности рассмотрения проблемы – 1-5 баллов;
корректность использования источников – 1-5 баллов;
практическая значимость работы – 1-5 баллов;
грамотность и логика изложения – 1-5 баллов;
выводы – 1-5 баллов;
8.2.2. К дистанционному этапу допускаются участники, успешно
прошедшие заочный этап. Число секций и отделов в секциях определяется с
учетом количества отобранных работ по каждому направлению. Секционные
заседания предполагают выступление участников с результатами
собственной исследовательской деятельности (7-8 минутный доклад,
содержащий основные тезисы работы) и защиту учебно-исследовательской
работы (ответы на вопросы членов жюри и других участников конференции,
поставленные в пределах темы исследования).
9. Подведение итогов и награждение участников Конференции
9.1. При определении победителей учитываются:
результаты заочного этапа;
защита автором своего исследования (устное выступление).
9.2. По итогам Конференции победители в каждой секции
награждаются дипломами 1, 2, 3 степени министерства образования
Саратовской области.
9.3. В рамках Конференции утверждаются отдельные номинации:
за лучшее межпредметное исследование;
за лучшую работу, представленную сельской школой;
за лучшее представление исследования;
за лучшее экспериментальное исследование;
за изучение социально значимых объектов.
9.4. Всем участникам, представившим работу на дистанционном этапе
Конференции, выдается электронный сертификат.

Приложение № 1
к Положению о проведении
VII региональной научнопрактической
конференции школьников «Эврика»
Заявка* на участие
в VII региональной научно-практической конференции школьников
«Эврика»
Муниципальный район
Полное наименование
образовательной организации (в
соответствии с ЕГРЮЛ)
Фамилия, имя обучающегося
Класс
Название учебно-исследовательской
работы
Название межпредметного
направления
Фамилия, имя соавтора
Класс соавтора
Фамилия, имя, отчество, должность
руководителя учебноисследовательской работы,
контактный телефон**
Адрес электронной почты
Дата
Подпись руководителя
образовательной организации
М.П.

(расшифровка подписи)

* Заявка присылается организаторам в виде сканированного документа с
подписью руководителя ОО, печатью и на бланке ОО.
** Руководителю учебно-исследовательской работы для участия в
конференции необходимо зарегистрироваться на сайте e.soiro.ru, для этого в
браузере вводится ссылка соиро.рф/ек.

Приложение № 2
к Положению о проведении
VII региональной научнопрактической
конференции школьников «Эврика»
Согласие родителя (законного представителя)* на обработку
персональных данных несовершеннолетнего ребёнкаучастника VII региональной научно-практической конференции
школьников «Эврика»
Я, ________________________________________________________________
(ФИО)

Проживающий по адресу_____________________________________________
Паспорт №_________ серия __________________________________________
(кем и когда выдан)

являюсь законным представителем несовершеннолетнего
__________________________________________________________________
(ФИО ребенка)

на основании пункта 1 статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации.
Настоящим даю свое согласие ГАУ ДПО «СОИРО» на обработку
персональных данных моих и моего несовершеннолетнего ребенка
__________________________________________________________________,
(ФИО ребенка)

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: персональные данные родителя (законного
представителя) и персональные данные ребенка – фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, адрес проживания; данные образовательной
организации, в которой занимается ребенок; информация о достижениях
обучающегося; материалы фото- и видеосъемок.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка
исключительно в следующих целях: обеспечение участия ребенка в VII
региональной научно-практической конференции школьников «Эврика»;
размещения на сайте Правительства Саратовской области, министерства
образования Саратовской области, сайте ГАУ ДПО «СОИРО», в СМИ.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки
персональных данных, в Министерстве образования Саратовской области и
ГАУ ДПО «СОИРО» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по своей
воле и в интересах ребенка, законным представителем которого я являюсь.
Подпись _____________ / ______________________/
* Согласие присылается организаторам в виде сканированного документа.

Приложение № 3
к Положению о проведении
VII региональной научнопрактической
конференции школьников «Эврика»
Требования к работе:
На Конференцию принимаются работы следующих видов: проблемнопоисковые, проблемно-исследовательские.
Работы участников Конференции оцениваются в соответствии с
критериями путём вычисления среднего балла по всем критериям. Работы, не
соответствующие установленным требованиям, к участию в Конференции не
допускаются.
Объем работы: от 10 до 20 страниц машинописного текста (формат
А4), через 1.5 интервала.
Работа должна быть выполнена самостоятельно, соответствовать
оформительским требованиям:
титульный лист (с названием темы и исходными данными автора и
научного руководителя);
содержание (план);
введение (обоснование темы, цели и задачи исследования);
основная часть;
заключение с результатами и выводами;
список использованной литературы;
приложения.
Устное выступление заслушивается и обсуждается на заседании секции
(время выступления 7-10 минут, ответы на вопросы 2-3 минуты). В процессе
защиты обучающийся не воспроизводит полностью работу, а излагает
содержание, опираясь на иллюстрационные материалы, плакаты,
видеоматериалы, мультимедийные презентации, наглядные пособия. Цель
вопросов – выявить глубину освоения обучающимся материала.

