Администрация Ленинского района
города Нижнего Новгорода

Управление образования
ПРИКАЗ
02.03.2021

№ 32

О проведении районной конференции
научного общества учащихся в 2021 году

В соответствии с планом работы управления образования на 2021 год
(утвержден приказом от 05.11.2020 № 138), с целью развития творческих
способностей учащихся, выявления талантливых, увлеченных научными
познаниями детей и пропаганды исследовательской деятельности среди
учащихся и педагогов, на основании «Положения о городской конференции
научного общества учащихся «Эврика»
приказываю:
1. Организовать и провести районную конференцию научного общества
учащихся (далее – Конференция) 12 марта 2021 года с 14.00. в режиме онлайн
на платформе Zoom.
2. Утвердить Положение о районной конференции научного общества
учащихся.
3. Утвердить организационный комитет Конференции.
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Предоставить до 3 марта 2021 года в управление образования
заявки и информационные карты представляемых работ по прилагаемой
форме, в бумажном и электронном виде.
4.2. Обеспечить участие в Конференции членов экспертных комиссий и
участников.
4. Шариной Т.А., начальнику сектора общего среднего образования:

4.1. Организовать работу по формированию предметных секций
и состава экспертных комиссий до 09.03.2021 года;
4.2. Обеспечить и взять под контроль организацию и работу секций на
Конференции, своевременное предоставление отчетов об итогах выступлений
учащихся в оргкомитет конференции.
4.3. Сформировать и сдать заявку на участие в городской конференции
научного
общества
учащихся
победителей
районного
уровня
до 16.03.2021 года.
5. Директору МБУ ДО «Центр детского творчества Ленинского района»
обеспечить награждение победителей и призеров конференции НОУ.
6. Ответственность за подготовку и проведение районной конференции
возложить на начальника сектора общего среднего образования Шарину Т.А.
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления

Т.В. Романова

УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
администрации Ленинского района
г. Нижнего Новгорода
от ____________№________

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной конференции научного общества учащихся
1. Цель:
Совершенствование условий поддержки и развития интеллектуально
и творчески одаренных детей посредством научно-исследовательской
деятельности. Подведение итогов научных исследований, полученных
в результате самостоятельной работы учащихся в текущем году.
2. Задачи конференции:
- способствовать раннему выявлению и развитию одаренных учащихся,
обучающихся в школах и в средних специальных заведениях города и области,
- содействовать совершенствованию школьных экспериментов
и внедрению результатов исследований и разработок в практику,
- обмениваться творческим опытом среди членов районного НОУ.
3. Организаторы.
- управление образования администрации Ленинского района
г. Нижнего Новгорода;
- общеобразовательные организации Ленинского района;
- муниципальное
бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Центр детского творчества Ленинского района».
4. Сроки проведения.
Районная конференция научного общества учащихся (далее –
Конференция) проводится ежегодно в марте месяце.
5. Участники конференции.
В конференции могут принять участие учащиеся 8 - 11 классов
общеобразовательные организации Ленинского района.
6. Условия и порядок участия в конференции.
Для организации и проведения конференции создается оргкомитет.
На конференцию принимаются к заслушиванию доклады, удостоенные
дипломов I степени от каждой секции на школьных конференциях НОУ.
(Секция разбивается на подсекции при условии, что в секции участвует не
менее 12 человек)

Доклады для заслушивания на конференции принимаются
на основании заявок в бумажном и электронном виде, по форме,
утвержденной приказом.
Заявки
подписываются
директорами
общеобразовательных
учреждений, заверяются печатями. К заявке обязательно прилагается
информационная карта к докладу, в которой пункт: «Краткая аннотация
представляемой работы» обязателен к заполнению. Оргкомитет вправе не
принимать заявку, не соответствующую требованиям, или содержащую
недостаточную информацию об исследовательской работе.
Секции на конференцию формируются в соответствии с разными
областями знаний и проблемами исследований.
Количество, направленности и названия секций на районной
конференции определяются оргкомитетом исходя из заявок, информация
о результатах комплектования секций доводится до сведения школ.
Районный оргкомитет конференции в случае отсутствия или
некачественного выполнения рецензий на работы оставляет за собой право
самостоятельно определять наименование секций, исходя из тематики
представленных докладов.
7. Регламент работы районной конференции.
Конференция проходит в режиме онлайн на платформе Zoom. Ссылки
для входа на онлайн-площадки секций, будут отправлены накануне на
электронные почты общеобразовательных организаций. Условия для выхода
обеспечиваются участниками конференции самостоятельно.
Конференция включает в себя работу по секциям и заседание для
подведения итогов.
На районной конференции НОУ школьники могут участвовать в работе
только одной секции.
Требования к организации онлайн-защиты работы участника:
- на экране должен быть выступающий и презентационный материал
(при наличии презентации);
- длительность доклада-защиты не более 7 минут.
Доклады заслушиваются на заседаниях секций и оцениваются
экспертной комиссией, в состав которой могут входить преподаватели вузов,
ученые, аспиранты и педагоги образовательных учреждений. Оценка научноисследовательской работы учащегося складывается из оценок экспертизы
работы, доклада и защиты (ответы на вопросы экспертной комиссии и других
участников работы секции). Оценки 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.
Не допускается работа педагогов в экспертной группе, если в состав
секции входят доклады их воспитанников.
В случае несогласия участника конференции с оценкой его доклада, в
оргкомитет конференции может быть подана апелляция. Апелляция подается
в день работы секции на имя председателя оргкомитета, приложение научноисследовательской работы – обязательно. Рассмотрение апелляции
проводится в семидневный срок после окончания работы конференции, о
результатах участнику, подавшему апелляцию, будет сообщено в письменной
форме. Повторное заслушивание участника не допускается. Решение
апелляционной комиссии пересмотру не подлежит.
8. Основные требования к докладам и защите научной работы.
Научно-исследовательская работа, предлагаемая к заслушиванию на
районной конференции, должна быть оформлена согласно «Требованиям к
оформлению научно-исследовательских работ учащихся», ее название
должно отражать суть исследовательской работы, к работе могут быть
приложены наглядные материалы.
К заслушиванию на секциях районной конференции НОУ не допускаются
реферативные работы, а также работы, выполненные в соавторстве или
коллективом учащихся.
На районной конференции научно-исследовательская работа учащегося
может быть представлена в форме устного, стендового докладов и (или)
мультимедийной презентации.
Необходимая аппаратура обеспечивается заинтересованными в ней
участниками.
Критерии оценки доклада:
- исследовательский характер (max – 5 баллов);
- самостоятельность работы (max – 5 баллов);
- соответствие требованиям к оформлению работы (max – 5 баллов);
- соответствие содержания заявленной теме (max – 5 баллов);
- логичность, последовательность изложения (max – 5 баллов);
- аргументированность (max – 5 баллов);
- свободное владение материалом (max – 5 баллов);
- умение изложить материал в определенное время (до 7 минут) (max
– 2 балла);
- наличие и качество наглядного материала (max – 3 балла).

9. Подведение итогов.
По итогам работы конференции, ее участники награждаются дипломами
1, 2, 3 степеней. Награждение участников производит МБУ ДО «Центр
детского творчества Ленинского района».
Количество
призовых
мест
на
секциях
регламентировано.
Исследовательские работы, награжденные дипломами 1 степени на районной
конференции, направляются на городскую конференцию НОУ.

УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
администрации Ленинского района
г. Нижнего Новгорода
от ____________№________

Состав
организационного комитета по проведению
районной конференции НОУ
Романова Т.В.

- начальник управления образования, председатель,

Шарина Т.А.

- начальник сектора общего среднего образования,

Жигулева О.В.

- заместитель директора МБОУ «Школа № 182»,

Соляник Р.И.

- методист управления образования,

Хаев А.Л.

- методист управления образования,

Табакаева Е.Г.

- методист управления образования.

Приложение 1
к
приказу
управления
образования администрации
Ленинского
района
г. Нижнего Новгорода
от __________№_______

Заявка
на участие в районной конференции НОУ
школа № ________________

предмет ______________

№ Название работы Фамилия Имя
Отчество Секция
участника участника участника

Наимен
ование
ОУ

Класс

Фамилия
учителя

Имя
учителя

Отчество
учителя

Директор

Примечание: заявка предоставляется на электронном носителе и в бумажном варианте на отдельных листах по каждому
предмету.

Приложение 2
к
приказу
управления
образования администрации
Ленинского
района
г. Нижнего Новгорода
от __________№__________

Информационная карта
научно-исследовательской работы
Название работы
Ф.И. автора работы (полностью)
Класс
Общеобразовательное учреждений
(по уставу)
ФИО руководителя (полностью),
должность
Краткая аннотация предоставляемой
работы ОБЯЗАТЕЛЬНО

