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I УТВЕРЖДЛЮ
уЬравления образования

ПОЛОЖЕНИЕ
о 53 районной конференции научпоl,о

l. Цепь:
Совершенстк)вание усTовий поддержки и

одаревЕых детей поср€дством
научных исследоваЕий, полl"rенных в результiIте
гоДУ,
2. Задsчи конференчии:

районнJго Н

Приокского района

2022 r

)

учiщrrх

и творчески
Подведение итогов

учащкхся в текуlцем

обучаюшtихся в

тов и] внедрению результатов
l

I

l

,на города НижlIсго Новгорода

9-1 l классов

коfфер€]ций

доклады, удостоснные

в KoIlKypce определеIIия

районнро коrlференцию

дtнн ьш ;полож€нием (прилоlкение

l

м , К ней обязательно
2), ИнформшIнOннаrl

работы r{ащегося и

, подаюццхся ,]

представля9тся

требоваtlиям или
Учас,гнику, коrсlрый

<Эв
:

.l рика))

4. CpoKll проведеlIия.
Районная конференция IIOY прводится в 2 этапа:

l эtап - школьные конфернции ноУ - до 23 февраля

2 этап - районньте конфсрнцин Ноу - 1 декада марта

5. Участrlики коrlфереllции.
В рйонной конференции НОУ могуг приFять

общеобразовательных учреждений Приокского paйolld,

6. Условия и порядок участия в конференции,

!ля организации и проведения школьRьtх и

ор гком итsты, разраб атываIотся собственные положения.

Работы, в которьгх зrlявлен руководитеJlем
мест не пришимают гrастия.

гlринимаются на осtlовании заявок, по форме, утвер)чlецно
I) до 25.02. 2023 года.

заявка подается в бумаrкном (l экзсмпляр) ц
пр ил ожени е кнформ аци он ньгх карг исследо вательскr*х

карта исследователъgкой работы составJIяgtся
вторй экземilляр вклалываsтся в рабоry. В змвках

не укшан в зiч{вке о,г tlбразовательного
ivrOcT,

образован и я a,IN{ инис,граttии l I рио tского

оров научного общества учащихся !
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в районос создаются

языке

На районную конференчию принимаются к иван
I

ию

дипломов I степени на Iшкольньв конфернltиях FIOY
вуза,

Hay"rrro - исслеliовательские рабо,гы (НИР) для

i

tн

секции шtостранного языка, необходимо отметить,
псследователъскiц работа. Заявкп rrодrисьшш{rcя руцоводитеJIями образоватеJьных

liучреж]Iений, заверяются печатями.
Оргкомитет впраl]е не принимать зшIвку,

содержащую недостаT очнук) информачию об

учрежденф,
1

]

7. Регламешт работы районной конференцltlл.

ecl, IIраво не присужJ{а1tь

Новгорода
Н.Б. Фомиl"iа

учгцнхся,



Районная коrrферснцrrя будет проходить 2 - 10 (l r) года в очном формате,

в соответствии с утвержденным граф}rком, по секциям, заседание

жюри длJI rIолведения итогов и формирование по РеЗУЛЬТаТа}yr,

ПредседатеJIем РМо провод[ттся rrнструктаж члснов на посвященном

вопросу проведения районпой коrтфереrщии LIOY, [Ia и НоУ школьники

моryт участвовать в работе только одной секttии. занявшие 1 место в

нескольких секllиях шко.ltьной конферснllии, по пис но ата тву образовательного

учрехg{ения, моryт принять уtlастие в работе более чем олно llиИ айонной коllференчии

Совет кура"горо в НОУ рекомеltлуgг в целях повышения ВНос'м и каЧесгВа I'lо;lГоТоВКИ К

,rL,

2| секчи[х
с{язаннfiе

ll
районlrой конференчии участие R этом случае не ttcM , при этом, участник

саIчtостоятельно решает организационные и другце с участием в случае

совпадения работы секций по времени,

l. .Щля учаиия в районной конфере}Iции участн ло 28 февра.llя 2023 года

необходимо разместить HaytJHo - в формате РDF на

указанные ссылки;
2. В дець проведsпия заслушиваяия НИР ( дополнительно) подготовить и

провести заrцнý работы (яс более 10

нали.lии) и бьlть готовым при ответах }Ia

материалlом (при

/{оклалы заслушиваются на заселаниях секций и пертной комиссией, из

педагогов образователыIьгх гrреждений, Оценка нау и вательской работы гIащегося
(отвеtы на вопросы жюри искJlцдывается из оцекок экспертизы работы, докJlа/{а

выставляются кажлы']it

срсдlIее арифмrгическое
ием председате.гtя эксперпrой

есJIи в сос,гаR сскции входят
нции с оцешкой el,o iloK;liцa

результате
ю учас],ник

не /IопуокаЕrся. Решеrrие апелJUIционrlой комиссии

8. осшовttые требовашия к докJIадам tl защлlте рлботы.
I-Iаучно-исследоватепьскшI работа, на раЙонноЙ

конференции, должIла бьпь оформлеrlа согласно оформлснию Hayrшg,

иссjIеловательских рабсл, учаIIlихся)). ес назI}апие ть с, ть исследовательской

рабо,l,ы, к работе моryт быr"ь при.ltожены наглядные

К засllушиванию на секциях районной конферецtlии нОУ нс доhускаются рсферагивrлые

работы, а такжс рабо,гьт, выпоJlIlелтIIые в coaвTopcтBe или учащихся
tla районной конференчии работа учаIцегося может быть

прел<:гавлена в формс устltого, стен ) презентацни.

Необходшмая аппаратура обеспсtIивас,tся заин

КРИТЕ,РИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНО - ИССЛЕДОВА

учас,гник8мrl

РЛБОТ ШКОЛЬНИКОВ

фамнл Ilя,Критсриlr оцOшки Ндиб
балл

Оценка работы:
Аrryальность, современность выбранной теrrlы 5

l5
Нал_и чдедrl ф ормачиоltн ой карты
Кl

5

Выпо;lнение трсбований к оформлеttиIо 5

имя

ция подается в день работы

дня, окончания работы
в

л



l5Исследовательский

5
I I

5

Оцеllка доклада:
ьностъ изложенияп

заявленной темесоответствие
Ilt0 I

l5Свободное
5Умение изложить маториаJI в опредеJIенное

мJI -l0 мин.
l5

]-i

--+

100 l

5

5Ншrичие эксперимен,га
l0ческм

120

l0
днные языкп

ньlми языками
Ино
неи

110

1-Iаличие кратких ВыводOв, ре:}юме и качество

нагjuчlно Il аI\ия /\OKJliu(a

наибольlllлtй ба.llл

OeoбettttocTH оцснки рабо,г llo прсдi}tетам
естествеIIIIого цикJIа (химия, физика,

ия, биология, экология) технология и

информ атнкд
HaJlItlIиe льтата

Наltбольшиli балл по предметам
еgtествеlIного кпа

нпибольший бал.тl по lIIы}t языкам

9. Подведенltе }l,гоI,ов.

[Io итогаv работы конференr{ии ее участники tI

ди Il,:lомаJч{и r{асfl !I{ ков.
КоличествоприЗоl]ЬгхМссГlrасскцияхрсгJlаМснтироваttо(

исключиl,еJIьных сJtг{аях эксцер,lпая комиссия можgт

увеличении призовьгх мест только на основании высокого

работы и ее защиты при условии, что количество балlлов

присуждается l мсgго , ссли работа поJгучила от 85% до 1

меgто от бl% ло 74%. В случае, если докJIадчик набра.п

награждается дипломом учвgтrrllка.
исследовательские работы, имеющие высокую

значимость, моryт бьrь р€комендованы к учаотиIо в

конференчиях и KoнKypczlx,

l1ll
я дипломап{и |,2,3 степеней и

i

пррвое;|- BTopoe;l- третье), В
коллrсгhалыlое решение об

-исследовательской
Участнику

- от 75Yо до 84%; 3

но мепее 60% он

и практическу]о
и других

I


