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На № ____________ от _________________
О проведении 50-й городской конференции
научного общества «Эврика»

Руководителям органов, осуществляющих
управление в сфере образования
администрации районов города Нижнего
Новгорода
Руководителям образовательных учреждений
города

Уважаемые коллеги!
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией оргкомитетом
городской конференции НОУ «Эврика» принято решение о внесении изменений в
Положение о 50-й городской конференции научного общества учащихся «Эврика»
(Приложение №1) и проведении городской конференции в дистанционном (заочном
формате). Изменения касаются сроков, формы проведения и критериев оценки
представляемых на городскую конференцию работ (приложение 1).
Участники городского этапа конференции определены на основании районных
конференций и отборочных этапов вузовских секций НОУ в соответствии с
положением (приложение). Просим участников оперативно проверить личные
данные, соотнесение к секциям, изменения сообщить на электронную почту
ddt.chkalov@gmail.com.
Для участия в городской конференции необходимо прислать на электронную
почту nouevrikann@yandex.ru следующие материалы:
1) Скан-копию изменений в положение, подписанную участником;
2) Научно-исследовательскую работу в формате PDF;
3) Презентационные материалы в формате PDF;
4) Видеозапись защиты НИР
Все материалы должны быть заархивированы в единый архив с названием,
способствующем идентификации участника (название секции, фамилия, имя
участника, школа, класс), размещены в любом хранилище данных с возможностью
скачивания (Google Диск, Яндекс.Диск, др.)
Электронное письмо должно также содержать данные об участнике, название
работы, обязательна пометка «На конференцию НОУ», размещена ссылка на ресурс
хранения конкурсных материалов.

Директор
Баланцева Ольга Николаевна
Лебедева Ангелина Валерьевна, 436 42 44

Н.В.Панова

Приложение 1
к письму МБУ ДО «ДДТ им.В.П.Чкалова»

№______ от ____________
Изменения в Положении о 50-й городской конференции научного общества
учащихся «Эврика»:
п. 4. Сроки проведения.
3 этап – городская конференция НОУ – с 20 по 30 апреля 2020г. – прием работ;
1 - 15 мая 2020 г.– заочная экспертиза, подведение итогов.
п.8. Регламент работы городской конференции.
Городская конференция будет проходить с 20 апреля по 15 мая 2020 года в форме заочной
экспертизы доклад-защиты научно-исследовательских работ участников конференции НОУ
«Эврика». Экспертиза работ будет осуществляться в соответствии с утвержденным перечнем секций,
утвержденным советом кураторов.
В городской конференции могут принимать участие победители (1 место) районных
конференций НОУ. На городской конференции НОУ школьники могут участвовать в работе только
одной секции. Старшеклассники, занявшие 1 место в нескольких секциях районной конференции, по
письменному ходатайству органов, осуществляющих управление в сфере образования районов
города Нижнего Новгорода, могут принять участие в работе более чем одной секции городской
конференции. Совет кураторов НОУ рекомендует в целях повышения эффективности и качества
подготовки к городской конференции участие не более чем в 2 секциях, при этом.
Для заочного участия в городской конференции НОУ «Эврика» необходимо в срок до 30
апреля прислать в оргкомитет:
1. скан-копию данного приложения, подписанного участником (Приложение №1);
2. научно-исследовательскую работу в электронном виде в формате PDF (НИР);
3. презентационный материал (презентация или другой альтернативный материал) формате PDF;
4. видеоролик с представлением доклада своей научно-исследовательской работы.
Требования к видеоролику:
 в кадре должен быть выступающий и презентационный материал на экране
компьютера (или ноутбука) с презентацией (при наличии презентации);
 длительность доклада-защиты не более 7 минут;
 формат файла: mp4;
 размер видеоролика не более 200 Мбайт.
На почту (nouevrikann@yandex.ru) высылаются все перечисленные документы одним
письмом. Тема письма содержит название секции, фамилия и инициалы участника. Каждый файл в
письме подписан (в название файла также указывается секция, фамилия и инициалы).
Научно-исследовательские работы, ранее получившие диплом I степени, к заочной экспертизе
не принимаются. Работы, поданные к заочной экспертизе, выборочно могут быть проверены на
плагиат. При нарушении положения, данные работы с защиты снимаются. Также одна и та же
работа не может быть заявлена к заочной экспертизе на двух и более секциях.
С 30 апреля по 15 мая членами экспертного жюри будет проводиться заочная экспертиза
работ (оцениваться тексты исследовательских работ и видеоматериалы)
Комиссия выставляет баллы в соответствии с критериями, указанными в Положении
(Приложение №5), и выносит решение о распределении призовых мест. Не позже 22 мая
результаты заочного тура 50-й городской конференции НОУ «Эврика» будут опубликованы на
сайте МБУ ДО «ДДТ им. В.П. Чкалова».
Дипломы победителей и призеров и грамоты научных руководителей будут подготовлены по
окончанию ограничительных мер и переданы участникам.
Состав экспертной комиссии обеспечивается вузом и согласовывается с оргкомитетом
городской конференции. В экспертной группе не допускается работа педагогов, если в состав секции
входят доклады их воспитанников.
Апелляции на результаты оценки экспертной комиссии научно-исследовательской работы не
принимаются. Старшеклассники, подавшие заявку на очную защиту научно-исследовательской
работы в 50-й городской конференции НОУ «Эврика», в случае отказа от защиты в формате заочной
экспертизы, получают диплом участника.

9. Основные требования к научно-исследовательской работе, презентации (докладу) и защите.
Научно-исследовательская работа, предлагаемая к заочной форме защиты на городской
конференции, должна быть оформлена согласно «Требованиям к оформлению научноисследовательских работ учащихся», которые размещены на сайте Дворца (http://www.ddt-chkalov.ru),
ее название должно отражать суть исследовательской работы, к работе могут быть приложены
наглядные материалы.
К заочной экспертизе на секциях городской конференции НОУ не допускаются реферативные
работы, а также работы, выполненные в соавторстве или коллективом учащихся.
На городской конференции научно-исследовательская работа учащегося может быть
представлена в форме устного доклада с использованием презентационного материала.
Не допускаются к выполнению и защите учащимися работы, объектами исследования в
которых являются образцы, несущие химическую, биологическую, радиационную и другие виды
угроз, а также полученные в результате действий, причиняющих вред здоровью животных и
человека.
При выполнении исследовательских работ необходимо соблюдать правила техники
безопасности и пользоваться средствами индивидуальной защиты (по необходимости).
Оценка научно-исследовательской работы учащегося складывается из оценок экспертизы
работы, доклада, презентационного материала в соответствии с критериями выставляются каждым из
членов экспертной комиссии. Итоговая оценка составляет среднее арифметическое. Разногласия
разрешаются коллегиально и утверждаются решением председателя экспертной комиссии, о чем
указывается в протоколе (Приложение 5).
Критерии оценки.

исследовательский характер;

самостоятельность работы;

соответствие требованиям к оформлению научно-исследовательской работы;

соответствие содержания заявленной теме;

логичность, последовательность изложения;

аргументированность;

умение изложить материал в определенное время (не более 7 минут);

уровень владения материалом;

наличие и качество наглядного материала;

теоретическая и практическая значимость.
10. Подведение итогов.
По итогам работы конференции ее участники награждаются дипломами 1, 2, 3 степеней,
дипломами участника.
Квота победителей городской конференции определяется оргкомитетом конференции и
составляет не более 60 процентов от общего числа участников городской конференции, при этом
число победителей (дипломы I степени) не должно превышать 15 процентов.
В исключительных случаях экспертная комиссия может принять коллегиальное решение об
увеличении количества призовых мест только на основании высокого уровня научноисследовательской работы и ее защиты. При невысоком качестве работ экспертная комиссия имеет
право не давать степенные дипломы.

С изменениями в Положении ознакомлен, согласен ____________ ______________________________
Подпись
ФИО (полностью)

Приложение 5
ПРОТОКОЛ
оценки результатов защиты научно-исследовательских работ
на 50-й городской конференции НОУ «Эврика»
СЕКЦИЯ «_________________________________________________________»

1.
2.
3.

Научная работа

Фамилия,
имя,
отчество

Школа,
класс

Возможность использования
элементов на
практике

Уровень владения
материалом
Представление наглядного
материала
Изученность результатов
ранее

Исследовательский характер
работы
Самостоятельность работы
исследования

Шкала критериев (10 бальная):
1 –3 низкий уровень
4-7 – средний уровень
8-10 – высокий уровень

Соответствие оформления
«Требованиям к оформлению
научно-исследовательских
работ учащихся»
Соответствие содержания
заявленной теме
Логичность и
последовательность
изложения
Регламент (не более 7 минут)

Критерии оценки докладов учащихся на городской
конференции НОУ
Практическа
яи
Исследовательская работа
Доклад
теоретическа
я значимость

Шкала критериев (5 бальная):
1 – низкий уровень
2-3 – средний уровень
4-5 – высокий уровень

№

.04.2020г.

Максимально возможный бал
5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

Итог (кол-во баллов)

Ф.И.О. эксперта________________________________________________

