


6. Порядок организации и проведения 1 этапа конференции образовательные 

учреждения определяют самостоятельно. По результатам этапа руководитель 

образовательного учреждения формирует заявку на участие во 2 этапе 

конференции, в которую включает победителей 1 этапа, указывая направления 

учебно-исследовательской деятельности, перечисленные в пункте 4 данного 

Положения.  

7. В заочном туре 2 этапа конференции проводится оценка учебно-

исследовательских работ участников, и определяются лучшие работы, количество 

которых не превышает 50% от общего количества работ.  

Авторы лучших работ становятся лауреатами заочного тура 2 этапа 

конференции, которые могут принимать участие в очном туре.  

8. В очном туре 2 этапа конференции организуется работа секций в 

соответствии с общностью тематики учебно-исследовательских работ. В каждой 

секции проводится презентация 8 - 12 учебно-исследовательских работ лауреатов 

заочного тура 2 этапа конференции. Одна и та же работа не может быть 

представлена в разных секциях одного направления. 

9. Для организации, проведения и подведения итогов 2 этапа конференции 

формируется оргкомитет и жюри. 

10. Оргкомитет является исполнительным органом и несет ответственность за 

организацию и проведение 2 этапа конференции, ее делопроизводство и архив. 

Состав оргкомитета формируется из числа специалистов департамента, бюджетных 

образовательных учреждений, учреждений высшего профессионального 

образования и других заинтересованных учреждений и организаций. 

11.  Оргкомитет выполняет следующие функции: 

− принимает от образовательных учреждений заявки на участие во 2 этапе 

               конференции, учебно-исследовательские работы обучающихся; 

− определяет сроки и место проведения 2 этапа конференции; 

− утверждает состав и порядок работы жюри 2 этапа конференции; 

− разрабатывает программу очного тура 2 этапа конференции; 

− организует проведение очного тура 2 этапа конференции; 

− проводит награждение лауреатов 2 этапа конференции. 

12.  Состав жюри 2 этапа конференции формируется из числа педагогов 

образовательных учреждений, сотрудников учреждений высшего 

профессионального образования и других заинтересованных учреждений 

и организаций. В состав жюри не включаются педагоги и преподаватели 

учреждений высшего профессионального образования, являющиеся 

руководителями и (или) консультантами учебно-исследовательских работ. 

13.  Жюри определяет критерии оценки учебно-исследовательских работ 

обучающихся по направлениям, осуществляет оценку представленных работ 

в соответствии с критериями. Решение жюри принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов. При равенстве голосов принимается решение, за 

которое голосовал председатель жюри. Результаты голосования и решение жюри 

заносятся в протокол, который подписывается всеми членами жюри, 

принимавшими участие в заседании. 



 

14.  Руководители бюджетных образовательных учреждений несут 

ответственность за здоровье и безопасность детей в течение всего времени 

проведения 2 этапа конференции. 

15.  Учебно-исследовательские работы обучающихся 2 этапа конференции 

не рецензируются. Оргкомитет конференции не принимает апелляции и не 

вступает в переписку с участниками конкурса или их представителями. Вся 

информация публикуется на сайте Центра «Эврика». 

 

 

III. Порядок участия в конференции 

 

16.  В конференции могут участвовать обучающиеся, занимающиеся учебно-

исследовательской деятельностью на уроке и (или) во внеурочное время 

(факультативы, кружки, проектные группы, студии и др.). 

17.  Каждая учебно-исследовательская работа, представляемая 

на конференцию, должна иметь автора или коллектив авторов. Процент 

оригинальности учебно-исследовательской работы проставляется на титульном 

листе после фамилии автора и перед фамилией руководителя. Работа может иметь 

руководителя и научного консультанта. Работы реферативного характера, не 

содержащие элементов самостоятельного исследования, к участию в конференции 

не допускаются.  

18.  К участию во 2 этапе конференции допускаются учебно-

исследовательские работы обучающихся в электронном виде, с процентом 

оригинальности не менее 60%, с объемом не более 25 страниц печатного текста 

(формат А 4, шрифт Times New Roman, размер 14, полуторный междустрочный 

интервал). Поля: слева от текста – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – по 20 

мм. На титульном листе указываются организаторы мероприятия в соответствии с 

Уставом, полное название мероприятия в соответствии с Положением, направление 

учебно-исследовательской деятельности в соответствии с Положением, тема 

работы, Ф.И.О. автора (авторов) полностью, класс, наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом, Ф.И.О. руководителя, научного 

консультанта (полностью), должность, место работы, ученая степень, год и место 

подачи работы на участие в конференции. Нумерация страниц – нижний 

колонтитул (справа). Ссылки на литературу в тексте указываются номерами в 

квадратных скобках. Список литературы и интернет-источников дается после 

текста. Порядок оформления литературы: указывается фамилия, инициалы автора, 

название работы без кавычек, точка, тире, место издания, точка, двоеточие, 

издательство, запятая, год издания. Приветствуются иллюстрированные 

приложения. Количество и объем дополнительных приложений не ограничены, при 

этом все представленные иллюстрационные материалы должны содержать 

пояснения к ним.  

 

IV. Подведение итогов конференции и награждение лауреатов 

 

19.  Подведение итогов 1 этапа конференции и награждение лауреатов 

образовательные учреждения осуществляют самостоятельно.  



 

20.  По итогам заочного тура 2 этапа конференции лауреаты и руководители 

учебно-исследовательских работ получают свидетельства департамента. 

21.  По итогам очного тура 2 этапа конференции лауреаты и руководители 

учебно-исследовательских работ награждаются дипломами департамента.  


