
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

от «23» декабря 2022 г. № 871-В 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о XVII открытой региональной  

научно - практической конференции школьников «Эврика»  

(далее - Положение) 

 

I. Общие положения 

 

1. XVII открытая региональная научно-практическая конференция школьников «Эврика» 

(далее - Конференция) проводится в целях привлечения обучающихся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования к научно-

исследовательской работе, поддержки деятельности школьных проектно-

исследовательских сообществ, расширения региональных контактов в сфере научно-

технической культуры, привлечения общественного внимания к проблемам сохранения и 

развития интеллектуального потенциала Сибири, популяризации и пропаганды научных 

знаний. 

2. Основные задачи Конференции: 

1) выявление талантливых, одаренных обучающихся, склонных к научно-

исследовательской деятельности, оказание им поддержки, создание условий для развития 

способностей;  

2) активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы обучающихся; 

3) демонстрация и пропаганда лучших достижений обучающихся, опыта работы 

образовательных организаций по координации деятельности школьных 

исследовательских сообществ и детских научных объединений, организаций 

дополнительного образования детей; 

4) привлечение к работе с обучающимися ученых, специалистов научно-

исследовательских институтов, образовательных организаций высшего образования. 

3. Организатором Конференции является государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития 

творчества детей и юношества» (далее – Центр). 

 

II. Участники Конференции 

 

4. Участниками Конференции являются обучающиеся 7 - 11 классов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, 

расположенных на территории города Новосибирска, Новосибирской области и других 

регионов Сибирского Федерального округа, проявляющих неординарные способности в 

исследовательской деятельности.  

Решение об участии в Конференции обучающихся более младших классов 

принимает Оргкомитет Конференции.  

К участию допускаются обучающиеся, выполняющие проектные работы 

единолично, и проектные группы, состав которой не более 2-х человек. 

Участники Конференции выдвигаются органами управления образованием 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской области (далее - ОУО).  

5. Для участия в Конференции с 1 февраля до 24 февраля (включительно) 2023 года ОУО 

на адрес электронной почты: evrika@donso.su необходимо направить на каждого 

участника Конференции в отдельной архивированной папке следующие документы:  

1) Сопроводительное письмо о представлении документов участника на официальном 

бланке с печатью организации и подписью руководителя ОУО (допускается единое 

письмо с общим списком участников Конференции). 
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2) Заявка-анкета участника Конференции (по форме - Приложение 1). 

3) Тезисы работы (Приложение 2). 

4) Текст доклада в формате doc., doсx, pdf (Приложение 3). 

5) Заявление-согласие на обработку персональных данных родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего участника Конференции (до 18 лет) или согласие 

совершеннолетнего участника (достигшего 18 лет), в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Приложение 4, 

5).  

6) Согласие научного руководителя участника Конференции на обработку персональных 

данных (Приложение 6). 

Город Новосибирск представляет на Конференцию только работы победителей 

городской научно-практической конференции Новосибирского научного общества 

учащихся «Сибирь» (обладателей диплома «Золотая лига»). 

6. После 24 февраля 2023 года приём и обработка заявок прекращается! 

Контактный телефон: +7(383)2013696 (Центр олимпиадного движения). 

 

III. Организатор Конференции 

 

Организатор Конференции: 

7. Для организации и проведения Конференции создает организационный комитет 

Конференции (далее - Оргкомитет) и утверждает его состав. 

8. Для объективной проверки работ участников Конференции формирует экспертные 

комиссии по каждой предметной секции и утверждает их составы. 

9. Определяет квоту участников II очного (финального) этапа Конференции по итогам I 

заочного (отборочного) этапа Конференции. 

10. Определяет квоту победителей и призеров II очного (финального) этапа Конференции. 

11. Утверждает приказом результаты заочного этапа Конференции по каждой предметной 

секции (рейтинг участников) на основании решения Оргкомитета, представленного в виде 

протокола, и публикует их на своем официальном сайте с указанием сведений об 

участниках: фамилия, инициалы, класс, количество баллов, наименование 

муниципального образования (далее - сведения об участниках) в сети Интернет; 

12. Утверждает приказом результаты очного этапа Конференции (рейтинг победителей и 

призеров) по каждой предметной секции на основании решения Оргкомитета, 

представленного в виде протокола, и публикует их на своем официальном сайте с 

указанием сведений об участниках в сети Интернет. 

13. Обеспечивает награждение лауреатов «Золотой лиги Сибири» (победителей 

Конференции) и лауреатов Конференции (призеров Конференции). 

 

IV. Организационный комитет Конференции и его функции 

 

14. Для организационно-методического обеспечения проведения Конференции Центром 

создается Оргкомитет, его состав утверждается приказом. 

15. Состав Оргкомитета формируется из представителей органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере 

образования (министерство образования Новосибирской области), сотрудников Центра, 

образовательных организаций высшего образования, общеобразовательных организаций. 

16. Оргкомитет Конференции: 

16.1. определяет количественные квоты участников Конференции, профиль и количество 

предметных секций Конференции; 

16.2. определяет сроки и место(а) проведения Конференции; 

16.3. заблаговременно информирует органы управления образованием о сроках и местах 

проведения Конференции; 

16.4. обеспечивает организацию и проведение Конференции; 

16.5. создает равные условия для всех участников Конференции; 
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16.6. обеспечивает сбор и хранение заявлений-согласий на обработку персональных 

данных совершеннолетних участников Конференции или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних участников, а также публикацию проектных работ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; согласий на обработку 

персональных данных научных руководителей участников Конференции;  

16.7. организует работу экспертных комиссий по экспертизе работ, поступивших на I этап 

(заочный), и оценке защиты проектов во II этапе (очном) Конференции; 

16.8. разрабатывает и утверждает критерии оценивания проектных работ каждого этапа 

Конференции; 

16.9. обеспечивает конфиденциальность результатов оценки работ до проведения 

церемонии награждения; 

16.10. представляет Центру результаты заочного этапа Конференции по каждой 

предметной секции (рейтинг участников) в виде протокола для утверждения; 

16.11. представляет Центру результаты очного этапа Конференции (рейтинг победителей 

и призеров) по каждой предметной секции в виде протокола для утверждения; 

16.12. обеспечивает организацию и проведение церемонии награждения лауреатов 

«Золотой лиги Сибири» (победителей Конференции) и лауреатов Конференции (призеров 

Конференции). 

 

V. Экспертные комиссии: 

 

17. Для объективной проверки работ участников Конференции Центром формируются 

экспертные комиссии по каждой предметной секции, их состав утверждается приказом.  

18. Экспертные комиссии по каждой предметной секции формируются из числа 

педагогических, научно-педагогических работников, аспирантов, ординаторов, 

победителей и призеров международных, всероссийских научно-практических 

конференций и олимпиад школьников по соответствующим профилю секции предметам, а 

также специалистов, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в 

сфере, соответствующей предметной секции. 

19. Экспертные комиссии каждой предметной секции: 

19.1 оценивают проектные работы каждого этапа Конференции в соответствии с 

утвержденными критериями оценивания проектных работ;  

19.2. формируют и направляют в Оргкомитет рейтинговую таблицу результатов 

участников каждого этапа Конференции по каждой предметной секции, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке; 

19.3. направляют в Оргкомитет предложения по списочному составу участников, 

приглашенных на II очный (финальный) этап Конференции, в соответствии с квотой, 

утвержденной Центром; 

19.4. направляют в Оргкомитет предложения по определению победителей (лауреатов 

«Золотой лиги Сибири») и призеров Конференции (лауреатов Конференции) по каждой 

предметной секции в соответствии с квотой, установленной Организатором Конференции.  

 

VI. Порядок и условия проведения Конференции, критерии оценивания 

 

20. Конференция проводится по предметным секциям: 

1. Биология (зоология, ботаника); 

2. География и геоэкология; 

3. Детское движение; 

4. Журналистика; 

5. Здоровье и безопасность человека; 

6. Инженерное дело (авиация, космическая техника, физика космоса, физические 

аспекты авиации и космонавтики, нанотехнологии, робототехника, конструирование 

инженерных устройств); 



7. История и краеведение, музеология; 

8. Новосибирская область в историческом прошлом; 

9. Иностранные языки: английский, немецкий, французский, испанский языки 

(культурология, лингвистика); 

10. Информационные технологии (графика и мультимедиа, прикладная 

информатика и информационные системы, защита информации, информатика, 

программирование); 

11. Краеведение и туризм; 

12. Культурология; 

13. Литературоведение (литература XIX века, литература XX века, диалог культур 

и сравнительное литературоведение); 

14. Математика (математика, математические модели и структуры, компьютерные 

математические модели); 

15. Обществознание (философия, политология, правоведение, социология); 

16. Педагогика; 

17. Психология; 

18. Русский язык; 

19. Физика, астрономия; 

20. Химия (химия и технологии, химия и экология, здоровье человека); 

21. Экология (общая экология, геоэкология, социальная экология); 

22. Экономика (включая вопросы по защите прав потребителей). 

 

21. Конференция проводится в два этапа: 

 

I этап - заочный (отборочный) проводится с 01 февраля по 24 марта 2023 года.  

Число участников заочного этапа не ограничено. 

По итогам I этапа формируется список участников очного этапа, который будет 

направлен в ОУО и размещен на официальном сайте Центра: http://detinso.ru/ (раздел 

«Центр олимпиадного движения», страница «Региональная научно-практическая 

конференция «Эврика»_2023»). 

Работы, представленные на заочный (отборочный) этап Конференции оцениваются 

экспертными комиссиями по предметным секциям Конференции. 

Тексты работ не рецензируются. Экспертная комиссия вправе направить работу на 

рассмотрение в другую секцию, если содержание работы не соответствует заявленной 

предметной секции. 

Работы, представленные на заочный (отборочный) этап Конференции 

оцениваются по следующим критериям: 

1) Соответствие структуры: титульный лист; содержание (оглавление); введение 

(проблема, актуальность, цель, задачи, объект, предмет, гипотеза, методы, теоретическая и 

практическая значимость исследования); основная часть (теоретическая и практическая, 

выводы); заключение, список литературы, приложения. 

2) Основное содержание работы. Раскрытие темы, достижение результатов, заданных 

целью. Реализация ведущего замысла, доказательство (опровержение) гипотезы. 

Раскрытие точки зрения автора по исследуемой проблеме, творческий подход к ее 

решению. Демонстрация методики и техники проводимого исследования, обобщение и 

демонстрация конечных результатов и конкретные примеры, подтверждающие 

достоверность информации (результатов). 

3) Соответствие стиля изложения: использование специальной лексики, 

терминологии, состоящих из слов с точно определенным значением. 

4) Степень самостоятельности автора. 

5) Заключение: основные формулировки собственных результатов исследования в 

виде утверждения (выводы), соответствие выводов поставленным задачам. 

6) Обзор источников и литературы по теме. 

Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале: 

0 – работа не соответствует рассматриваемому критерию; 
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1 – работа, несмотря на недостатки, соответствует рассматриваемому критерию; 

2 – работа полностью соответствует рассматриваемому критерию. 

Результаты участников Конференции по каждой предметной секции I заочного 

(отборочного) этапа Конференции, с указанием сведений об участнике, экспертной 

комиссией формируются в рейтинг, и направляются в Оргкомитет для подведения итогов 

I заочного (отборочного) этапа Конференции. 

По итогам I заочного (отборочного) этапа Конференции Оргкомитетом 

формируется список приглашенных участников на II очный (финальный) этап 

Конференции. 

Квота участников II очного (финального) этапа Конференции, утвержденная 

организатором Конференции, составляет не более 50 процентов от общего количества 

участников I заочного (отборочного) этапа по каждой предметной секции, набравших не 

менее 40 процентов от максимально возможного количества баллов по итогам 

оценивания работ (в случае равного количества баллов участников заочного этапа 

Конференции в рейтинге, Оргкомитет Конференции принимает решение об увеличении 

квоты II очного (финального) этапа на количество участников Конференции с равным 

количеством баллов).  

 

II этап – очный (финальный), в ходе которого проходит публичная защита 

результатов собственной проектно-исследовательской деятельности и церемония 

награждения лауреатов Конференции. Сроки проведения очного (финального) этапа 

Конференции сообщаются информационным письмом Центра. 

Участникам очного (финального) этапа Конференции необходимо иметь при себе 

текст доклада в бумажном варианте!  

Регламент выступления участников Конференции предусматривает очную защиту 

работы, в которую входят:  

- доклад - устное развернутое изложение основных положений проведенного 

исследования (регламент - до 10 минут).  

- дискуссия - обсуждение спорного вопроса, проблемы, направленное на 

достижение истины (продолжительность - до 5 минут). 

Критерии оценки презентации работы и выступления (доклада): 

1) Логика и последовательность изложения. 

2) Научность изложения (анализ проблемы, владение понятийным аппаратом, 

использование данных современных исследований). 

3) Полнота раскрытия проблемы (раскрытие темы, достижение результатов, заданных 

целью). 

4) Доступность изложения. 

5) Культура речи (грамотность, научный стиль, четкая дикция, эмоциональность). 

6) Умение оперативно реагировать на вопросы, правильность и доходчивость ответов. 

7) Сопровождение доклада наглядностью: целесообразность, культура представления. 

8) Умение устанавливать контакт с аудиторией, вызвать интерес к докладу. 

Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале: 

0 – не может применять критерий; 

1 – применяет, но не уверен; 

2 – способен принять критерий. 

Экспертная комиссия каждой предметной секции выставляет баллы.  

Результаты участников Конференции по каждой предметной секции II очного 

(финального) этапа Конференции, с указанием сведений об участниках Конференции, 

членами экспертной комиссии формируются в рейтинг и направляются в Оргкомитет для 

подведения итогов II очного (финального) этапа Конференции. 

 

 

 

 

 



VII. Требования к содержанию и оформлению доклада 

 

22. Для участия в Конференции участники должны представить исследовательскую 

работу в виде доклада. 

Доклад в электронном варианте каждого участника Конференции органы 

управления образованием направляют в Оргкомитет (с заявкой-анкетой участника, 

тезисами, согласием на обработку персональных данных).  

23. На II очном (финальном) этапе Конференции участникам необходимо иметь при себе 

напечатанный экземпляр текста доклада.  

Работа, представленная на экспертизу, должна иметь характер научного 

исследования, центром которого является проблема. 

24. Научный доклад должен содержать: 

1) оглавление; 

2) введение; 

3) основную часть (теоретическая часть: характеристика основных понятий, 

используемых в исследовании; практическая часть: описание хода проведенного 

исследования, анализ полученных результатов); 

4) заключение (выводы с возможными практическими рекомендациями по применению 

результатов исследования); 

5) список использованной литературы; 

6) приложения (фото, рисунки, схемы и т.д.). 

25. В оглавление должны быть включены: введение, основные заголовки работы, название 

глав и параграфов, заключение, список литературы, название приложений и 

соответствующие номера страниц. 

26. Введение должно отражать актуальность темы, включать в себя формулировку 

проблемы, цели и задач, поставленных перед исполнителем работы, краткий обзор 

используемой литературы и источников, степень изученности данного вопроса, 

характеристику личного вклада автора в решение избранной проблемы. 

27. Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 

исследователем, а именно описание основных рассматриваемых фактов, характеристику 

методов решения проблемы, сравнение известных автору ранее существующих и 

предлагаемых методов решения, обоснование выбранного варианта решения 

(эффективность, точность, простота, наглядность, практическая значимость и т.д.). 

Основная часть делится на главы. В заключении в лаконичном виде формулируются 

выводы и результаты, полученные автором, направления дальнейших исследований и 

предложений по возможному практическому использованию результатов исследования. 

28. В список литературы заносятся публикации, издания и источники, использованные 

автором. Информация о каждом издании должна включать в строгой последовательности: 

фамилию, инициалы автора, название издания, выходные данные издания (название 

издательства, год издания, номер выпуска (если издание периодическое), количество 

страниц). Все издания должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном 

порядке. 

29. Доклад может содержать приложения с иллюстрированным материалом (рисунки, 

схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.), который должен быть связан с основным 

содержанием. 

30. Доклады на секцию английского языка должны быть выполнены только на английском 

языке. Презентация, ответы на вопросы во время проведения очного тура также должны 

быть на английском языке. 

Доклады на секции иностранных языков (немецкий, французский, испанский языки) на 

страноведческую тематику должны быть выполнены на соответствующем языке 

(немецкий, французский, испанский языки), доклады на лингвистическую тему 

допускаются на русском языке, но ответы на вопросы и собеседование будут приниматься 

только на соответствующем языке (немецкий, французский, испанский языки). 

31. Текст доклада должен быть объёмом не более 20 машинописных страниц, не считая 

титульного листа, оформленного по форме согласно приложению № 3 к настоящему 



Положению и приложений, печататься на стандартных страницах белой бумаги формата 

А4 в текстовом редакторе Microsoft Word шрифтом типа Times New Roman, размером 14 

пт с межстрочным интервалом - 1,5. Поля: слева - 3 см, справа - 1,5 см, снизу и сверху - 2 

см. Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный 

материал и т.п.), которые выполняются черной пастой (тушью).  

32. Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц, которые должны быть 

пронумерованы и озаглавлены. В тексте доклада на них должны содержаться ссылки. 

Доклад и приложения скрепляются вместе с титульным листом (рекомендуются 

скоросшиватели и пластиковые файлы). 

33. Тезисы работы должны занимать не более половины страницы с полями: слева - 3 см, 

справа - 1,5 см, сверху и снизу - 2 см; выполнены в текстовом редакторе Microsoft Word 

шрифтом типа Times New Roman, размером - 10 с межстрочным интервалом 1,0. 

34. Презентации/видеоролики (при наличии) должны быть представлены участниками 

для проверки совместимости до начала работы секций, на носителях, не перегруженных 

сторонней информацией. 

35. В случае представления материалов с нарушением настоящего Положения, нарушения 

прав третьих (плагиат) лиц или общепринятых норм научной этики, Оргкомитет имеет 

право отклонить проектную работу от участия в Конференции.  

 

VIII. Квота победителей и призеров 

 

36. Победителями Конференции в каждой предметной секции определяются два 

участника: один, представляющий г. Новосибирск, второй – иное муниципальное 

образование, набравшие максимальное количество баллов.  

Призерами Конференции в каждой предметной секции считаются участники, 

расположенные соответственно следующими за победителями в рейтинге результатов 

участников Конференции. Количество призеров не должно превышать 15 процентов от 

общего числа участников Конференции в каждой предметной секции.  

При этом, победителем и призёром признается участник, набравший не менее 40 

процентов от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания II очного 

(финального) этапа Конференции.  

В случае равного количества баллов участников Конференции, занесенных в 

итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров 

Конференции принимает Оргкомитет Конференции. 

 

IX. Подведение итогов, награждение победителей и призеров Конференции 

 

37. По окончании II очного (финального) этапа Конференции результаты участников 

Конференции по каждой предметной секции с указанием сведений об участниках 

Конференции, членами экспертной комиссии формируются в рейтинг и направляются в 

Оргкомитет с предложениями по определению победителей и призеров Конференции по 

каждой предметной секции (на основании рейтинга и в соответствии с квотой 

определения победителей и призеров, установленной организатором Конференции) для 

подведения итогов Конференции. Рейтинг формируется по возрастным категориям 

участников: 7-8 классы, 9-11 классы. 

38. Победителям Конференции присуждается звание лауреата «Золотой лиги Сибири», 

призерам Конференции присуждается звание лауреата Конференции. 

39. Итоговые результаты Конференции, на основании решения Оргкомитета, 

представленного в виде протокола, утверждаются приказом Центра. 

40. Победители и призеры Конференции награждаются дипломами государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области 

«Областной центр развития творчества детей и юношества» и памятными подарками. 



Приложение 1. Заявка-анкета участника XVII открытой региональной 

научно-практической конференции школьников «Эврика» 

Приложение № 1  

к Положению об ОРНПК 

 школьников «Эврика» 

Форма 
В Оргкомитет ОРНПК 

школьников «Эврика» 

 

Заявка-анкета  

участника XVII открытой региональной научно-практической конференции 

школьников «Эврика» 
Название работы  

 

Название секции  

 

Полное название образовательной 

организации без сокращений 

 

 

 

Полный почтовый адрес образовательной 

организации (почтовый индекс, 

область/район, название населенного пункта, 

улица, дом) 

 

E-mail образовательной организации  

Автор 1 Фамилия, имя  

(полностью) 

 

 

Класс 

 

 

Телефон сотовый 

 

 

E-mail  

Автор 2 

(при наличии) 

Фамилия, имя  

(полностью) 

 

Класс 

 

 

Телефон сотовый 

 

 

E-mail  

Руководитель Фамилия, имя, отчество  

(полностью) 

 

 Должность 

 

 

 Ученая степень 

 

 

 Телефон сотовый 

 

 

 E-mail  

Примечание: В анкете заполняются все графы как можно подробнее. При 

написании фамилий, имен и отчеств используйте букву «ё» (в соответствии с 

паспортными данными).



Приложение 2. НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ БЛИЗ ОЗЕРА ТАНАЙ В 

ИСТОРИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

ПЛАНЕ 

Приложение № 2 

к Положению об ОРНПК 

школьников «Эврика» 

Форма-образец  

 

Форма-образец НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ БЛИЗ ОЗЕРА ТАНАЙ В ИСТОРИКО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПЛАНЕ 

Бут Мария 

Научный руководитель Рубинштейн Татьяна Геннадьевна 

Новосибирская область, г. Новосибирск, МБОУ СОШ №3, 10 класс 

 

Объектом исследования являлись два населенных пункта, расположенные вблизи озера Танай – село 

Журавлево и деревня Колтырак. На восточном берегу озера в Кемеровской области, Промышленновском 

районе располагается село Журавлево. Деревня Колтырак находится в Тогучинском районе Новосибирской 

области. 

Цель работы: проведение комплексного историко-экологического и социально - экономического анализа 

населенных пунктов. В этой связи были рассмотрены следующие вопросы: история развития населенных 

пунктов; уровень экологической и общей культуры населения в обоих населенных пунктах; отношение 

местного населения к озеру Танай; отношение жителей к строительству горнолыжной базы; перспективы 

развития обоих населенных пунктов. 

Работа построена на следующих источниках: материалы социологических опросов, беседы с местными 

жителями и администрацией, карты, законодательные акты. 

Исследование проводилось с помощью методов социального анкетирования на основе анкет, 

составленных на базе анкет Центральноевропейского Университета и адаптированных нашей группой к 

опрашиваемому населению, бесед, наблюдения, сравнительного анализа, прогнозирования. 

По результатам работы были сделаны следующие выводы:  

1. Оба объекта исследования насчитывают более двух столетий насыщенной жизни. 

2. Село Журавлево, по мнению самих жителей, будет развиваться за счет сервиса и туризма, а деревня 

Колтырак – исчезнет с карт Новосибирской области. 

 

!!! Обратите внимание на оформление документа! 

Тезисы работы должны занимать не более половины страницы с полями: слева - 3 

см, справа – 1.5 см, сверху и снизу - 2 см; выполнены в текстовом редакторе 

Microsoft Word шрифтом типа Times New Roman, размером – 10 с межстрочным 

интервалом 1.0. 

 

 

 

 

 



Приложение 3. XVII открытая региональная научно-практическая 

конференция школьников «Эврика» 

 
Приложение № 3 

к Положению об ОРНПК 

школьников «Эврика» 

Форма-образец 

 

Секция Лингвистики  

Доклад  

Тематическая группа «Одежда»  

как проявление системных отношений в лексике  

 

Автор: Василенко Галина 

МБОУ СОШ N 245, 9 класс, 

Ленинский район г. Новосибирска 

Научный руководитель: 

Алексеева Татьяна Павловна, 

учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории 

Контактный телефон руководителя: 

 

 

 

Новосибирск, 2023 

 

 

!!! Обратите внимание на оформление документа! 

 
Текст доклада должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word, объемом не 

более 20 машинописных страниц (не считая титульного листа и приложений), шрифтом 

типа Times New Roman, поля: слева - 3 см, справа – 1.5 см, сверху и снизу - 2 см, размером 

– 14 пт с межстрочным интервалом 1.5. Допустимо рукописное оформление отдельных 

фрагментов (формулы, чертежный материал и т.п.), которые выполняются черной пастой 

(тушью). 

Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц, должны быть 

пронумерованы и озаглавлены. В тексте доклада на них должны содержаться ссылки. 



Приложение 4. СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника 
Приложение № 4  

Форма к Положению об ОРНПК  

школьников «Эврика» 

ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка – участника  

XVII открытой региональной научно-практической конференции школьников «Эврика»  

в 2022-2023 учебном году и о размещении сведений о ребенке  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

г. Новосибирск « ____ » __________ 20____ г. 
 

 Я, ___________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

паспорт серия ___________________________ № __________________________________________ 

(вид и данные документа, удостоверяющего личность) 

выдан ______________________________________________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________ 
                      (полный) 

____________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем своего (опекаемого) несовершеннолетнего ребенка  

______________________________________________________________    ___________________ 
                                                     (ФИО)                                                                                     (дата рождения) 

своей волей и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка 

в целях организации участия моего ребенка в XVII открытой региональной научно-практической 

конференции школьников «Эврика» в 2022-2023 учебном году, индивидуального учета её результатов 

и ведения статистики с применением различных способов обработки даю согласие  

− Государственному автономному учреждению дополнительного образования Новосибирской 

области «Областной центр развития творчества детей и юношества»  

на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, передачу и распространение моих персональных данных (фамилия, имя, 

отчество, серия, номер, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность), персональных 

данных моего ребенка (фамилия, имя, отчество, серия, номер, кем и когда выдан документ, 

удостоверяющий личность, а также его вид, дата рождения, адрес регистрации и проживания, место 

обучения (наименование, адрес местонахождения, класс), результата участия моего ребенка в XVII 

открытой региональной научно-практической конференции школьников «Эврика», а также моих 

контактных данных и контактных данных моего ребенка (телефон, адрес электронной почты), в том 

числе на публикацию работы моего ребенка в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как с использованием автоматизированных средств обработки персональных данных, так 

и без использования средств автоматизации. 

Также я разрешаю производить фото и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать 

эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

проведением XVII открытой региональной научно-практической конференции школьников «Эврика» в 

2022-2023 учебном году. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и 

сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым 

способом, в частности в буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

так далее при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству моего 

ребенка. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 3 

года с момента подписания согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на 

обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

С действующим Положением об открытой региональной научно-практической конференции 

школьников «Эврика» ознакомлен. 
 

Подпись  _____________________________          /________________________________/ 
                    (подпись лица, давшего согласие)                                      (расшифровка подписи) 

С действующим Положением об открытой региональной научно-практической конференции 

школьников «Эврика» ознакомлен. 

 

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ______________/   _____________________/ 
                                                                                                                              (расшифровка подписи) 



Приложение 5. СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

совершеннолетнего участника 

Форма Приложение № 5  

к Положению об ОРНПК  

школьников «Эврика» 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

о согласии на обработку персональных данных совершеннолетнего участника  

XVII открытой региональной научно-практической конференции школьников «Эврика»  

в 2022-2023 учебном году и о размещении сведений об участнике  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 

г. Новосибирск                                                                             «____» __________20______г. 

 

Я, _________________________________________________              _____________,                                                   

(ФИО)                                                                                                ( дата рождения) 
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

паспорт серия____________№________________ выдан «____» ______________ ______ г. 

 

_____________________________________________________________________________  
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

своей волей и в своих интересах  

в целях организации моего участия в XVII открытой региональной научно-практической 

конференции школьников «Эврика», индивидуального учета ее результатов и ведения статистики 

с применением различных способов обработки даю согласие  

− Государственному автономному учреждению дополнительного образования Новосибирской 

области «Областной центр развития творчества детей и юношества»  

на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и распространение моих персональных 

данных (фамилия, имя, отчество, серия, номер, кем и когда выдан документ, удостоверяющий 

личность, а также его вид, дата рождения, место обучения (наименование, адрес местонахождения, 

класс), результата участия в XVII открытой региональной научно-практической конференции 

школьников «Эврика», а также моих контактных данных (телефон, адрес электронной почты), в 

том числе на публикацию моей работы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как с использованием автоматизированных средств обработки персональных данных, 

так и без использования средств автоматизации. 

Также я разрешаю производить фото и видеосъемку с моим участием, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением XVII открытой региональной научно-практической 

конференции школьников «Эврика» в 2022-2023 учебном году. Фотографии и видеоматериалы 

могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы 

для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 

или 3 года с момента подписания согласия.  

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие 

на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

С действующим Положением об открытой региональной научно-практической конференции 

школьников «Эврика» ознакомлен. 
 

Подпись ____________________________          /________________________________/ 
                   (подпись лица, давшего согласие)                           (расшифровка подписи) 



 Приложение 6. СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

научного руководителя участника 

Форма 

Приложение № 6  

к Положению ОРНПК  

школьников «Эврика» 

СОГЛАСИЕ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ УЧАСТНИКА НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

г. Новосибирск                                                                             «____» __________20______г. 

 

Я, ______________________________________________________   _____________,                                                   

(ФИО)                                                                               ( дата рождения) 
паспорт серия____________№________________ выдан «____» ______________ ______ г. 

 

_____________________________________________________________________________  
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

своей волей и в своих интересах даю свое согласие  

− Государственному автономному учреждению дополнительного образования Новосибирской 

области «Областной центр развития творчества детей и юношества»  

на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; паспортные данные; 

образовательная организация; адрес электронной почты; контактный телефон, а также на 

использование моих персональных данных исключительно в целях проведения организационных 

мероприятий в рамках проведения XVII открытой региональной научно-практической 

конференции школьников «Эврика» в 2022-2023 учебном году. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку, безвозмездно использовать эти фото, 

видео- и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

проведением XVII открытой региональной научно-практической конференции школьников 

«Эврика». Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым 

способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и так далее при условии, что произведенные 

фотографии и видео не нанесут вред моим достоинству и репутации. 

В процессе обработки Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Новосибирской области «Областной центр развития детей и юношества» имеет право 

передавать персональные данные третьим лицам, если это необходимо для достижения целей 

обработки и при условии соблюдения такими третьими лицами конфиденциальности и 

безопасности. 

Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Новосибирской области «Областной центр развития детей и юношества» гарантирует 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 
В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие 

на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

С действующим Положением об открытой региональной научно-практической конференции 

школьников «Эврика» ознакомлен. 

 

Подпись ____________________________          /________________________________/ 
                   (подпись лица, давшего согласие)                           (расшифровка подписи) 
 


