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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о региональной научно-практической конференции школьников «Эврика!» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о региональной научно-практической Конференции школьников 
«Эврика!» определяет порядок организации и проведения научно-практической Конференции 
школьников «Эврика!» (далее – Конференция), ее организационное, методическое и финансовое 
обеспечение, правила участия, порядок определения победителей, призёров и лауреатов 
Конференции. 
 
1.2. Организацию и проведение Конференции осуществляет центр дополнительного образования 
ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет». 
 
1.3. Конференция проводится в целях вовлечения школьников в исследовательскую деятельность 
в разных областях науки, техники, культуры; развития у обучающихся интереса к 
исследовательской деятельности, навыков исследовательской, проектной, аналитической и 
экспериментальной работы; создания необходимых условий для поддержки одаренных детей. 

 
2. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
2.1.    Участниками Конференции являются обучающиеся 1-11 классов государственных и 
негосударственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы.  
 
2.2. Участие в Конференции может быть как коллективное (не более 2-х человек), так и 
индивидуальное. 
 
2.3.    Категории участников конкурса: 
– младшие школьники (обучающиеся 1-4 классов); 
– обучающиеся 5-8 классов; 
– старшие школьники (обучающиеся 9-11 классов). 
 
2.4. Обучающиеся могут участвовать в Конференции под управлением  научного руководителя 
либо самостоятельно. 
 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
3.1. Конференция проводится  с 15 февраля 2023 года по 09 апреля 2023 года в два тура: 
 
Первый тур – заочный (экспертная оценка представленных работ); 
Второй тур – очный (оффлайн, устная защита работ). 
 
3.2. Участники Конференции  представляют работы по следующим направлениям: 

- гуманитарное (секции   «История России», «Краеведение», «Русский язык», «Литература», 
«Журналистика», «Искусство»); 



- социально-экономическое (секции «Экономика», «Психология», «Право», 
«Обществознание»); 
- естественнонаучное («Математика», «Физика и астрономия», «Химия», «Биология», 
«Здоровье человека», «Экология», «География»). 

 
Призовые места присуждаются работам, набравшим не менее 60 % от максимальной 

суммы баллов по результатам оценивания. 
 

3.3. Для участия в Конференции необходимо прислать  заявку, работу и сканированную 
квитанцию, подтверждающую оплату оргвзноса,  до 25 марта  2023 года на электронный 
адрес: estetikafdp@mail.ru (Приложение 1). Тема письма: конференция  «Эврика!». 
 
3.4. Представленные на Конференцию работы не рецензируются и не возвращаются. 
 
3.5. Финансовое обеспечение Конференции осуществляется за счет организационных взносов 
образовательных организаций и (или) родителей (законных представителей) обучающихся – 
участников Конференции. Стоимость участия в одной секции (одна работа/проект) –                      
300 рублей. Оплата участия производится согласно договору оферты.  (Приложение 2). 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

4.1. Для организации и проведения Конференции создаются оргкомитет и жюри. 
 

4.2. Оргкомитет осуществляет всю организационную работу по проведению Конференции: 
- обеспечивает информационную поддержку проведения Конференции; 
- определяет порядок проведения Конференции; 
- разрабатывает тематику направлений Конференции; 
- разрабатывает и утверждает требования к оформлению материалов, представляемых на 
Конференцию; 
- принимает заявки от участников Конференции; 
- формирует состав жюри; 
- организует работу жюри; 
- обобщает и анализирует итоги Конференции; 
- организует оформление и выдачу дипломов победителям и призерам, сертификатов 

лауреатам Конференции. 
 
4.3. Жюри Конференции: 
- формируется Оргкомитетом Конференции и состоит из приглашенных специалистов – 

экспертов по каждому направлению работы Конференции; 
- осуществляет оценку работ участников Конференции в соответствии с критериями, 

представленными в п. п. 5.7. настоящего Положения; 
- определяет победителей и призеров Конференции; 
- соблюдает конфиденциальность о результатах оценки работ до их официального объявления. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
5.1. На Конференцию участники предоставляют свои материалы  в виде статей, научно-
исследовательских работ. Авторское право на присланные на Конференцию работы сохраняется 
за участниками Конференции.  

 
5.2. Участники представляют только авторские работы. Авторы несут ответственность за 
содержание работ, за распространение недостоверных сведений, информации, нарушающей 
законные права и интересы третьих лиц.  
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5.3. Одна и та же работа может быть выставлена только в одной секции. 
 
5.4. Реферативные и описательные работы к рассмотрению не принимаются и не оцениваются. 
 
5.5. Работы на Конференцию предоставляются в электронном виде объёмом не более 10 
страниц печатного текста формата А4 (без учета приложений). 
 
5.6. Для набора текста статьи необходимо использовать редактор Microsoft Word для Windows.  
В работе могут быть использованы иллюстрации (таблицы, рисунки, схемы, фотографии). В 
конце работы необходимо указать список литературы и интернет – источников. 

Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового редактора: поля 
верхнее, нижнее, левое, правое – 2,0 см, шрифт Times New Roman, высота 14, межстрочный 
интервал – одинарный, выравнивание по ширине. 

На титульном листе указываются:  
- название секции, в которой работа принимает участие;  
- тема работы;  
- ФИО автора (авторов) полностью; 
- класс;  
- наименование образовательного учреждения;  
- ФИО, должность научного руководителя. 

Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках, указывается номер 
источника в списке литературы и после запятой – номер страницы, например: [5, с. 25]. 

Список использованной литературы даётся в алфавитном порядке с соблюдением 
принятых норм. 

 
5.7. Присланные на Конференцию  работы оцениваются в соответствии со следующими 
критериями: 
- обоснование, актуальность выбранной темы (1-3 балла); 
- соответствие содержания теме, целям и задачам, выводам (1-3 балла); 
- наличие аргументов, доказательств, примеров (1-3 балла); 
- наличие литературного обзора, его качество (1-3 балла); 
- проблемность работы (1-3 балла); 
- корректность выбранных методик исследования (1-3 балла); 
- теоретическая и / или практическая ценность работы (1-3 балла); 
- умение очно презентовать работу (1-10 баллов); 
- культура оформления материалов (1-3 балла). 

 
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 
5.1. Результаты Конференции будут опубликованы на сайте ЦДО www.ped55.ru и в группе 
ВКонтакте «ЕГЭ и ОГЭ в Омске. Центр подготовки к ЕГЭ в ОмГПУ» http://vk.com/omsk_ege . 
 
5.2. Итоги Конференции подводятся отдельно для каждой категории участников. 
 
5.3. Участникам заочного этапа Конференции выдаются сертификаты. 
 
5.4. Победители и призёры Конференции   получают именные дипломы. 
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Приложение 1  

Заявка участника региональной 

научно-практической  Конференции «Эврика!» 
(отправляется на e-mail: estetikafdp@mail.ru до 25.03.2023) 

 
 
 

ФИО участника  
 

 

Класс 
 

 

Название ОУ 
 

 

E-mail участника (родителя, 
представителя), телефон 
 

 

Название секции 
 

 

Тема представляемой работы 
 

 

ФИО, должность научного 
руководителя 
 

 

E-mail  руководителя, контактный 
телефон 
 

 

 
Контактная информация о родителях 
участника (ФИО, контактный 
телефон) 
 

 

 
 

 

ВНИМАНИЕ! Заявку оформлять в электронном печатном виде и  
присылать документ в печатном формате Microsoft Word (не в 
сканированном)! 
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Приложение 2 
 
 
 
 

Извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

 

                                                                                                                          Форма № ПД-4 
УФК по Омской обл. (ФГБОУ ВО «ОмГПУ» л/счет 20526Х51030) 
 ___ 5503037623 ____      ___550301001_______ 
(ИНН получателя платежа)      (КПП получателя платежа) 
Единый казначейский счет 40102810245370000044    Отделение Омск Банка России//УФК  
номер к/с получателя платежа)                                     по Омской области г. Омск 
Казначейский счет   03214643000000015200            (наименование банка получателя платежа) 
БИК 015209001  ОКПО 02079649 ОГРН 1025500758073 ОКТМО 52701000 
Код дохода (назначение платежа) 00000000000000000130   
За участие Конференция  «Эврика!» 
Ф.И.О. плательщика______________________________________________              
Ф.И.О. участника  ________________________________________________                
Центр дополнительного образования;      
               
Сумма платежа ___________________руб. ______ коп. 
Сумма платы за услуги ____________ руб. ______ коп. 
Итого __ __________руб. ______ коп. 
 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 
банка, ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Квитанция 
 

Кассир 

 
УФК по Омской обл. (ФГБОУ ВО «ОмГПУ» л/счет 20526Х51030) 
 ___ 5503037623 ____      ___550301001_______ 
(ИНН получателя платежа)      (КПП получателя платежа) 
Единый казначейский счет 40102810245370000044    Отделение Омск Банка России//УФК  
номер к/с получателя платежа)                                     по Омской области г. Омск 
Казначейский счет   03214643000000015200            (наименование банка получателя платежа                 
БИК 015209001  ОКПО 02079649 ОГРН 1025500758073 ОКТМО 52701000 
Код дохода (назначение платежа) 00000000000000000130   
За участие Конференция «Эврика!» 
Ф.И.О. плательщика______________________________________________              
Ф.И.О. участника  ________________________________________________ 
Центр дополнительного образования;      
               
Сумма платежа ___________________руб. ______ коп. 
Сумма платы за услуги ____________ руб. ______ коп. 
Итого __ __________руб. ______ коп. 
 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 
банка, ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 
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