
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

П Р И К А З

2 9 ДЕН 2016

г. Краснодар

№

Об организации и проведении 
муниципального (заочного) и зонального (очного) этапов 

конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научно- 
практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся 

Кубани (XIV городской научно-практической конференции школьников 
«Эврика») в муниципальном образовании город Краснодар

в 2016-2017 учебном году

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодёж
ной политики Краснодарского края от 12.09.2016 № 4318 «Об организации и 
проведении конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научно- 
практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани в 
2016-2017 учебном году», на основании плана работы департамента образова
ния администрации муниципального образования город Краснодар (далее -  де
партамент образования), плана работы муниципального учреждения дополни
тельного образования «Малая академия» муниципального образования город 
Краснодар (далее -  МУ ДО «Малая академия») п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Положение о муниципальном (заочном) и зональном (очном) этапах 

конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научно- 
практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани 
(XIV городской научно-практической конференции школьников «Эврика») в 
муниципальном образовании город Краснодар (далее -  Конференция) в 2016- 
2017 учебном году (приложение 1).

1.2. Состав муниципального экспертного совета Конференции (приложе
ние 2).

1.3. Информационное письмо о проведении Конференции в 2016-2017 
учебном году (приложение 3).

2. Руководителям общеобразовательных организаций организовать про
ведение школьного отборочного тура Конференции и представление исследо



вательских проектов школьников для участия в муниципальном (заочном) эта
пе Конференции в соответствии с приложениями 1, 3 к настоящему приказу.

3. МУ ДО «Малая академия» (Мишарева):
3.1. Организовать подготовку и проведение муниципального (заочного) и 

зонального (очного) этапов Конференции в соответствии с приложением 1 к 
настоящему приказу.

3.2. Представить на утверждение в департамент образования предложе
ния по составу муниципальных экспертных комиссий (жюри) Конференции в 
срок до 17 января 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите
ля директора департамента образования Н.М. Полякову.

Директор департамента А.С.Некрасов



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу департамента образования 

от № /Р

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном (заочном) и зональном (очном) этапах конкурса научных 
проектов школьников в рамках краевой научно-практической конференции 
«Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани (XIV городской научно- 

практической конференции школьников «Эврика») 
в муниципальном образовании город Краснодар 

в 2016-2017 учебном году

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальном (заочном) и зональном (оч

ном) этапах конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научно- 
практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани 
(XIV городской научно-практической конференции школьников «Эврика») в 
муниципальном образовании город Краснодар в 2016-2017 учебном году, имену
емое в дальнейшем «Положение», разработано в соответствии с:

действующим законодательством РФ;
положениями о международных и всероссийских интеллектуальных кон

курсах (научно-исследовательских, научно-практических конференциях) обуча
ющихся;

Положением о конкурсе научных проектов школьников в рамках краевой 
научно-практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся 
Кубани, утверждённым приказом министерства образования и науки Краснодар
ского края от 12.12.2014 г. № 5473 (с учётом изменений, внесённых приказом 
министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 
от 24.05.2016 г. №2688).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
муниципального (заочного) и зонального (очного) этапов конкурса научных 
проектов школьников в рамках краевой научно-практической конференции «Эв
рика» Малой академии наук учащихся Кубани (XIV городской научно- 
практической конференции школьников «Эврика», именуемой в дальнейшем 
«Конференция») в муниципальном образовании город Краснодар в 2016-2017 
учебном году, организационное, методическое и финансовое обеспечение Кон
ференции, порядок участия в ней и определения победителей, призёров и лауре
атов Конференции.

1.3. Основные цели и задачи Конференции:
развитие интеллектуального творчества учащихся, привлечение их к науч

но-исследовательской деятельности;
совершенствование работы по профессиональному самоопределению и 

ранней профессиональной ориентации школьников;



вовлечение школьников в исследовательскую деятельность в различных 
областях науки, техники и культуры;

развитие у учащихся навыков проектной, исследовательской, научной, 
экспериментальной и аналитической работы;

демонстрация и пропаганда лучших интеллектуальных достижений уча
щихся, опыта работы образовательных организаций по обеспечению учебно
исследовательской и экспериментально-исследовательской деятельности школь
ников;

формирование творческих связей и сотрудничества образовательных орга
низаций города с представителями науки с целью оказания практической помо
щи учащимся в проведении экспериментальной и исследовательской работы; 

создание условий для поддержки интеллектуально одарённых детей; 
выявление учащихся - кандидатов в сборную команду школьников муни

ципального образования город Краснодар, именуемое в дальнейшем «г. Красно
дар», принимающую участие в краевом этапе Конференции;

сохранение традиций и престижа Российского академического образова
ния;

привлечение общественного внимания к проблемам развития интеллекту
ального потенциала российского общества.

1.4. Конференция проводится с 23 января 2017 года по 4 марта 2017 года 
в 3 (три) тура:

Первый -  школьный отборочный тур, именуемый в дальнейшем «школь
ный тур Конференции», проводится до 23 января 2017 года;

Второй -  муниципальный (заочный) этап конкурса научных проектов 
школьников в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» Ма
лой академии наук учащихся Кубани, именуемый в дальнейшем «второй муни
ципальный тур Конференции», проводится с 24 января 2017 года по 15 фев
раля 2017 года;

Третий -  зональный (очный) этап конкурса научных проектов школьников 
в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой академии 
наук учащихся Кубани, именуемый в дальнейшем «третий муниципальный тур 
Конференции», проводится 4 марта 2017 года.

1.5. Организаторами Конференции являются:
школьного тура -  образовательные организации г. Краснодара; 
второго муниципального и третьего муниципального туров Конференции, 

именуемых в дальнейшем «муниципальные туры», -  департамент образования 
администрации муниципального образования город Краснодар, именуемый в 
дальнейшем «департамент образования», и по его поручению муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Малая академия» муниципального 
образования город Краснодар, именуемое в дальнейшем «организатор муници
пальных туров».

1.6. Конференция проводится по следующим направлениям: 
естественнонаучное в рамках секций: «Математика», «Физика и астроно

мия», «Химия», «Медицина и здоровый образ жизни», «Биология», «Экология», 
«Компьютерные технологии», «География»;



социально-экономическое в рамках секций: «Экономика», «Психология», 
«Политология и право», «Социология»;

гуманитарное в рамках секций: «История», «Краеведение», «Языкознание 
(русский язык)», «Языкознание (иностранные языки)», «Литературоведение», 
«Журналистика», «Искусствознание»;

техническое в рамках секции: «Политехническая».
1.7. Организаторы соответствующих туров Конференции имеют право как 

укрупнять (объединять), так и создавать дополнительные секции в зависимости 
от количества и специфики исследовательских проектов, поданных для участия в 
турах Конференции.

1.8. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, про
изводятся распорядительным актом (приказом) департамента образования на 
основании изменений и дополнений, вносимых в нормативные документы феде
рального и регионального уровня.

2. Организационно-методическое обеспечение Конференции
2.1. Общее руководство по организации и проведению Конференции осу

ществляет департамент образования.
Департамент образования формирует состав муниципального экспертного 

совета Конференции из представителей департамента образования, профессор
ско-преподавательского состава учреждений (организаций) высшего професси
онального образования, организатора муниципальных туров Конференции.

Состав муниципального экспертного совета Конференции утверждается 
приказом департамента образования.

2.2. Муниципальный экспертный совет Конференции:
2.2.1. Вносит предложения в департамент образования: 
по срокам проведения всех туров Конференции;
по составу муниципальных экспертных комиссий (жюри) Конференции; 
по количеству участников третьего муниципального тура Конференции; 
по совершенствованию организационно-методического обеспечения му

ниципальных туров Конференции;
по финансированию муниципальных туров Конференции.
2.2.2. Определяет форму и порядок проведения муниципальных туров 

Конференции, количество победителей, призёров и лауреатов третьего муни
ципального тура Конференции.

2.2.3. Утверждает:
протоколы муниципальных экспертных комиссий (жюри) Конференции; 
программу проведения третьего муниципального тура Конференции.
2.2.4. Обеспечивает:
формирование сборной команды школьников г. Краснодара, принимающей 

участие в краевом этапе Конференции;
организацию работы муниципальных экспертных комиссий (жюри) Кон

ференции;
необходимые условия для подготовки и проведения муниципальных туров 

Конференции.



2.2.5. Контролирует организацию и проведение школьного тура Конфе
ренции.

2.2.6. Выносит решение о награждении победителей, призёров и лауреатов 
третьего муниципального тура Конференции.

2.2.7. Принимает и рассматривает замечания и претензии по проведению 
третьего муниципального тура Конференции (в день его проведения).

2.2.8. Анализирует, обобщает итоги Конференции и представляет отчёт о 
её проведении в департамент образования.

2.2.9. Решает иные вопросы (в случае необходимости) по организации ра
боты Конференции.

2.3. Муниципальные экспертные комиссии (жюри) Конференции, именуе
мые в дальнейшем «Жюри»:

оценивают и рецензируют научно-исследовательские проекты, поданные 
для участия во втором муниципальном туре Конференции;

рекомендуют лучшие исследовательские проекты школьников для участия 
в третьем муниципальном туре Конференции;

являются членами жюри третьего муниципального тура Конференции;
составляют и подписывают итоговые протоколы муниципальных туров 

Конференции.
2.4. Состав Жюри муниципальных туров Конференции формируется из 

числа профессорско-преподавательского, состава, аспирантов учреждений (ор
ганизаций) высшего профессионального образования, лучших педагогических 
работников образовательных организаций г. Краснодара и утверждается прика
зом департамента образования.

2.5. Порядок работы Жюри муниципальных туров Конференции регулиру
ется данным Положением и Методическими рекомендациями по организации 
работы Жюри муниципальных туров Конференции.

2.6. Научно-методическое обеспечение муниципальных туров Конферен
ции осуществляют учреждения (организации) высшего профессионального об
разования.

2.7. Руководство по проведению школьного тура Конференции, его орга
низационно-методическое и финансовое обеспечение осуществляет организа
тор школьного тура Конференции.

3. Порядок организации и проведения школьного тура Конференции
3.1. Школьный тур Конференции является первым (отборочным) туром и 

проводится образовательными организациями г. Краснодара, именуемыми в 
дальнейшем «организатор школьного тура», до 23 января 2017 года.

3.2. В школьном туре Конференции принимают участие учащиеся 9-11 
классов образовательных организаций г. Краснодара, желающие участвовать в 
Конференции и подготовившие исследовательские проекты в соответствии с 
требованиями, установленными настоящим Положением (в том числе требова
ниями к оформлению проектов, указанными в приложении № 2 к настоящему 
Положению).

3.3. Исследовательский проект должен быть выполнен учащимся самосто



ятельно.
3.4. При организации и проведении школьного тура Конференции не до

пускаются к рассмотрению проекты:
реферативного и описательного характера, а также проекты, подготовлен

ные посредством сети Интернет;
проекты, подготовленные педагогами, родителями учащихся (на основе 

научных статей, диссертационных и (или) курсовых, дипломных работ и пр.);
проекты, представлявшиеся на другие конкурсы, предметные олимпиады и 

конференции муниципального, регионального и всероссийского уровня (кроме 
проектов, рекомендованных к участию в Конференции экспертной комиссией 
муниципального интеллектуально-творческого конкурса «Екатеринодарские 
юношеские чтения»);

проекты, представлявшиеся на Конференцию в предыдущие годы (а также 
проекты с видоизменённым названием, но прежнего содержания);

проекты, выполненные двумя авторами или коллективом авторов (кроме 
«Политехнической» секции).

3.5. Один учащийся может представить для участия в Конференции только 
один исследовательский проект. Участники «Политехнической» секции, пред
ставляющие проекты по робототехнике, космическим технологиям и другие ра
боты инженерно-технического направления (в том числе действующие модели 
устройств и механизмов), могут выполнять коллективный проект (группа авто
ров -  не более 3 человек, один из которых обязательно должен являться уча
щимся 9, 10 или 11 класса).

3.6. Организатор школьного тура Конференции самостоятельно определяет 
(в соответствии с настоящим Положением):

квоту на участие учащихся в школьном туре Конференции;
порядок участия учащихся в школьном туре Конференции и форму его ор

ганизации и проведения;
методическое (и иное) обеспечение школьного тура Конференции;
порядок подведения итогов и награждения победителей и призёров школь

ного тура Конференции.
3.7. Исследовательские проекты учащихся из числа победителей и призё

ров школьного тура Конференции, рекомендованные организатором данного 
тура для участия во втором муниципальном туре Конференции, направляются 
организатору муниципальных туров Конференции (в соответствии с требовани
ями, порядком и сроками предоставляемых материалов, установленными 
настоящим Положением).

4. Порядок организации и проведения второго муниципального тура
Конференции

4.1. Второй муниципальный тур Конференции является заочным и прово
дится организатором муниципальных туров Конференции в сроки, установлен
ные пунктом 1.4 настоящего Положения.

4.2. Во втором муниципальном туре Конференции принимают участие 
учащиеся 9-11 классов образовательных организаций г. Краснодара из числа



победителей и призёров школьного тура Конференции, рекомендованные орга
низатором школьного тура для участия во втором муниципальном туре Конфе
ренции.

По согласованию с департаментом образования во втором муниципальном 
туре Конференции могут принимать участие учащиеся соответствующей воз
растной категории из других районов Краснодарского края (в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми настоящим Положением к участникам второго 
муниципального тура Конференции).

4.3. Квота на участие во втором муниципальном туре Конференции не 
устанавливается, при этом каждая образовательная организация направляет ор
ганизатору муниципальных туров Конференции (в соответствии с требования
ми, порядком и сроками предоставляемых материалов, установленными насто
ящим Положением) не менее двух исследовательских проектов.

4.4. Для участия во втором муниципальном туре Конференции организатор 
школьного тура представляет организатору муниципальных туров Конферен
ции в срок с 24 по 26 января 2017 года (по графику, указанному в приложении 
№ 4 к приказу департамента образования) следующие материалы и сопроводи
тельные документы:

приказ по результатам школьного тура Конференции с итоговым протоко
лом проведения школьного тура Конференции по утверждённой форме (форма 
1/ПР, указанная в приложении № 1 к настоящему Положению);

заявку от образовательной организации г. Краснодара (на бумажном и 
электронном носителях) по утверждённой форме (форма 2/300, указанная в 
приложении № 3 к настоящему Положению);

заявку-анкету на каждого участника (на бумажном и электронном носите
лях) по утверждённой форме (форма З/ЗАН, указанная в приложении № 4 к 
настоящему Положению);

согласие на обработку персональных данных (форма, указанная в прило
жении № 5 к настоящему Положению);

исследовательские проекты учащихся (на бумажном носителе (2 экзем
пляра) и в электронном виде), оформленные в соответствии с требованиями, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Положению.

Порядок расположения материалов в папке:
- индивидуальная заявка-анкета автора на бланке;
- согласие на обработку персональных данных;
- фото автора (3x4);
- аннотация;
- план исследований;
- научная статья;
- диск, содержащий следующие Файлы: регистрационная форма 1, анно

тация, план исследований, текст работы, приложения, фото.
4.5. Все проекты, представленные для участия во втором муниципальном 

туре Конференции, должны соответствовать требованиям (в том числе и к 
оформлению проектов), установленным настоящим Положением.

4.6. К участию во втором муниципальном туре Конференции не допуска



ются проекты:
реферативного и описательного характера, а также проекты, подготовлен

ные посредством сети Интернет;
проекты, подготовленные педагогами, родителями учащихся (на основе 

научных статей, диссертационных и (или) курсовых, дипломных работ и пр.);
проекты, представлявшиеся на другие конкурсы, предметные олимпиады и 

конференции муниципального, регионального и всероссийского уровня (кроме 
проектов, рекомендованных к участию в Конференции экспертной комиссией 
муниципального интеллектуально-творческого конкурса «Екатеринодарские 
юношеские чтения»);

проекты, представлявшиеся на Конференцию в предыдущие годы (также 
проекты с видоизменённым названием, но прежнего содержания; работы, пред
ставлявшиеся на Конференцию другим автором и пр.);

проекты, выполненные двумя авторами или коллективом авторов (кроме 
секции «Политехническая»);

проекты, выполненные с нарушением требований (в том числе и к оформ
лению проектов), установленных настоящим Положением;

проекты, представленные для участия во втором муниципальном туре 
Конференции, с нарушением сроков их предоставления, установленных насто
ящим Положением;

более одного исследовательского проекта от одного автора -  участника 
Конференции.

4.7. Все проекты, представленные для участия во втором муниципальном 
туре Конференции, проверяются организатором муниципальных туров по элек
тронной базе данных Конференции, иных муниципальных, региональных и 
всероссийских интеллектуальных конкурсов, предметных олимпиад (в том чис
ле с применением компьютерных программ по выявлению Интернет (и иного) 
-  плагиата) на предмет соответствия представленных проектов требованиям, 
установленным пунктом 4.6 настоящего Положения.

4.8. Все проекты, принятые организатором муниципальных туров Конфе
ренции в установленные настоящим Положением сроки и соответствующие не
обходимым требованиям настоящего Положения (в том числе требованиям к 
оформлению проектов и необходимых материалов), подлежат заочной экспер
тизе и последующему конкурсному отбору для участия в третьем муниципаль
ном туре Конференции.

4.9. Организационное и методическое обеспечение второго муниципально
го тура Конференции (в том числе заочная экспертиза проектов, составление 
протоколов (по секциям), утверждение результатов второго муниципального 
тура и определение проходного балла для участия в третьем муниципальном 
туре конференции (по каждой секции отдельно)) осуществляется в соответ
ствии с разделами 2, 4 настоящего Положения.

4.10. Заочная экспертиза проектов осуществляется Жюри в соответствии с 
установленными критериями оценивания проектов, подлежащих заочной экс
пертизе (приложение № 6 к настоящему Положению).

4.11. Участники, набравшие по итогам заочной экспертизы проектов необ



ходимый проходной балл для участия в третьем муниципальном туре Конфе
ренции, признаются лауреатами второго муниципального тура и получают со
ответствующие сертификаты, подтверждающие статус лауреата второго муни
ципального тура Конференции.

Сертификаты лауреатов второго муниципального тура Конференции под
писываются председателем муниципального экспертного совета Конференции.

4.12. Итоги проведения второго муниципального тура Конференции (в со
ответствии с протоколами заочной экспертизы, подписанными членами Жюри 
муниципальных туров Конференции) заносятся в итоговую рейтинговую таб
лицу результатов второго муниципального тура Конференции, на основании 
которой муниципальным экспертным советом Конференции:

устанавливается квота на участие в третьем муниципальном туре Конфе
ренции (по каждой секции в отдельности с учётом результатов заочной экспер
тизы и количества представленных проектов в предметной секции);

определяется количественный и списочный состав участников третьего 
муниципального тура Конференции.

4.13. Итоги проведения второго муниципального тура и список участников 
третьего муниципального тура Конференции утверждаются приказом департа
мента образования, который публикуется на сайте организатора муниципаль
ных туров Конференции (www//m-academ.centerstart.ru в разделе «Приказы») не 
позднее, чем за 5 дней до проведения третьего муниципального тура Конфе
ренции.

4.14. Организатор муниципальных туров Конференции оставляет за собой 
право:

направить проект для проведения заочной экспертизы в другую секцию, 
если его содержание не соответствует тематике заявленной секции (по реко
мендации Жюри муниципальных туров Конференции);

не предоставлять рецензии (в том числе письменные) на представленные 
исследовательские проекты;

не возвращать материалы, направленные для участия во втором муници
пальном туре Конференции (в том числе исследовательские проекты), а также 
не предоставлять участникам Конференции (иным лицам) протоколы заочной 
экспертизы и экспертные листы членов Жюри муниципальных туров Конфе
ренции.

5. Порядок организации и проведения третьего муниципального тура
Конференции

5.1. Третий муниципальный тур Конференции является очным (заключи
тельным) туром Конференции и проводится:

организатором муниципальных туров Конференции ежегодно в соответ
ствии с требованиями и в сроки, установленные настоящим Положением;

на основании приказа департамента образования о проведении третьего 
муниципального тура Конференции;

в форме публичной защиты исследовательских проектов участниками тре
тьего муниципального этапа Конференции.



5.2. В третьем муниципальном туре Конференции принимают участие 
учащиеся 9-11 классов образовательных организаций г. Краснодара, завоевав
шие звание лауреатов второго муниципального тура Конференции; включённые 
в утверждённый департаментом образования список участников третьего му
ниципального тура Конференции.

5.3. Третий муниципальный тур Конференции проводится в один день и по 
программе, принятой муниципальным экспертным советом Конференции и 
утверждённой приказом департамента образования.

5.4. Критерии оценивания исследовательских проектов участников третье
го муниципального тура Конференции установлены в приложении № 6 к насто
ящему Положению.

5.5. Порядок организации и проведения третьего муниципального тура 
Конференции регламентируется правилами и требованиями к его проведению, 
установленными в приложении № 7 к настоящему Положению.

5.6. Победителями и призёрами третьего муниципального тура Конферен
ции признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов (из мак
симально возможных) по итогам публичной защиты исследовательских проек
тов (на основании протоколов Жюри муниципальных туров Конференции), с 
учётом квоты, установленной организатором муниципальных туров Конферен
ции.

Победители и призёры третьего муниципального тура Конференции 
награждаются дипломами департамента образования I-III степени.

Победители третьего муниципального тура Конференции (обучающиеся 
только в образовательных организациях города Краснодара) при наличии фи
нансирования могут награждаться ценными подарками.

5.7. Участники, набравшие максимальное количество баллов после побе
дителей и призёров, могут быть признаны (по рекомендации Жюри муници
пальных туров Конференции) лауреатами третьего муниципального тура Кон
ференции.

Лауреаты третьего муниципального тура Конференции награждаются гра
мотами департамента образования.

5.8. Организатор муниципальных туров Конференции направляет органи
затору краевого этапа Конференции (в соответствии с установленной квотой) 
исследовательские проекты учащихся из числа победителей и призёров третье
го муниципального тура Конференции для участия в краевом заочном этапе 
Конференции.

По согласованию с организатором краевого этапа Конференции для уча
стия в краевом заочном этапе могут быть направлены исследовательские про
екты учащихся из числа лауреатов третьего муниципального тура Конференции 
(при наличии необходимой квоты на участие).

6. Финансирование муниципальных туров Конференции
6.1. Финансирование муниципальных туров Конференции осуществляется 

из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 
Краснодар), именуемого в дальнейшем «муниципальный бюджет», выделяемых



организатору муниципальных туров Конференции в качестве целевой субсидии 
в рамках реализации мероприятия «Реализация мероприятий в сфере развития 
образования» (организация и проведение предметных олимпиад, научно- 
практических конференций, интеллектуальных конкурсов для учащихся муни
ципальных образовательных организаций и участие во всероссийских интел
лектуальных состязаниях) подпрограммы «Развитие общего, дополнительного 
образования и отдельных муниципальных учреждений муниципального обра
зования город Краснодар» муниципальной программы МО город Краснодар 
«Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар» на 
2015-2017 годы.

6.2. За счёт средств муниципального бюджета финансируются расходы на: 
оплату работы Жюри муниципальных туров Конференции; 
оформление зала для проведения торжественных церемоний открытия и

закрытия Конференции;
организацию и проведение муниципальных туров Конференции (в том 

числе приобретение (изготовление) сертификатов, дипломов, грамот и благо
дарственных писем, приобретение цветов, расходных материалов, канцтова
ров).

6.3. Расходы по подготовке и проведению третьего муниципального тура 
Конференции также могут осуществляться за счет целевых поступлений, в том 
числе пожертвований физических и юридических лиц.

Заместитель директора департамента Н.М. Полякова
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СОСТАВ
муниципального экспертного совета муниципального (заочного) и 

зонального (очного) этапов конкурса научных проектов школьников в 
рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой 

академии наук учащихся Кубани (XIV городской научно-практической 
конференции школьников «Эврика») в муниципальном образовании 

город Краснодар в 2016-2017 учебном году

А.С.Некрасов
директор департамента об
разования администрации 
муниципального образова
ния город Краснодар, кан
дидат психологических наук

председатель
экспертного
совета

Н.М. Полякова заместитель директора де
партамента образования ад
министрации муниципаль
ного образования город 
Краснодар

сопредседатель
экспертного
совета

Н.Ю. Мишарева директор МУ ДО «Малая 
академия», магистр юрис
пруденции

заместитель
председателя
экспертного
совета

А.Н. Дармодехина доктор филологических 
наук, профессор ФГБОУ ВО 
«КубГУ»(по согласованию)

член
экспертного
совета

Е.А. Жиркова доктор филологических 
наук, профессор ФГБОУ ВО 
«КубГУ»(по согласованию)

член
экспертного
совета

С.А. Маркова- 
Мурашова

доктор юридических наук, 
профессор ФГБОУ ВО 
«КубГУ»(по согласованию)

член
экспертного
совета

А.А. Остапенко доктор педагогических наук, 
профессор ФГБОУ ВО 
«КубГУ»(по согласованию)

член
экспертного
совета



Т.А. Петрова начальник отдела общего 
среднего образования депар
тамента образования адми
нистрации муниципального 
образования город Красно
дар

член
экспертного
совета

Е.В. Селищева заместитель директора МУ 
ДО «Малая академия», кан
дидат педагогических наук

член
экспертного
совета

Е.Г. Сомова доктор филологических 
наук, профессор ФГБОУ ВО 
«КубГУ»(по согласованию)

член
экспертного
совета

Т.А. Хагуров доктор социологических 
наук, профессор ФГБОУ ВО 
«КубГУ»(по согласованию)

член
экспертного
совета

Е.В. Чепкова ведущий специалист депар
тамента образования адми
нистрации муниципального 
образования город Красно
дар

член
экспертного
совета

Н.А. Швецова кандидат физико- 
математических наук, до
цент ФГБОУ ВО «КубГУ» 
(по согласованию)

член
экспертного
совета

Заместитель директора департамента Н.М.Полякова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении муниципального (заочного) и зонального (очного) этапов кон
курса научных проектов школьников в рамках краевой научно-практической 
конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани (XIV город

ской научно-практической конференции школьников «Эврика») 
в муниципальном образовании город Краснодар 

в 2016-2017 учебном году

Уважаемые коллеги!
Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с Положением о му

ниципальном (заочном) и зональном (очном) этапах конкурса научных проек
тов школьников в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» 
Малой академии наук учащихся Кубани (XIV городской научно-практической 
конференции школьников «Эврика») в муниципальном образовании город 
Краснодар в 2016-2017 учебном году (далее -  Положение о Конференции) 
Конференция проводится с 23 января 2017 года по 4 марта 2017 года в 3 (три) 
тура:

первый -  школьный отборочный тур (далее -  школьный тур) проводится 
до 23 января 2017 года в соответствии с требованиями Положения о Конфе
ренции и на основании собственного положения о проведении школьного тура, 
разработанного и утверждённого образовательными организациями в соответ
ствии с требованиями Положения о Конференции;

второй (муниципальный заочный) и третий (муниципальный очный) туры 
(далее -  муниципальные туры) проводятся департаментом образования адми
нистрации муниципального образования город Краснодар (далее -  департамент 
образования) и по его поручению муниципальным учреждением дополнитель
ного образования «Малая академия» муниципального образования город Крас
нодар (далее -  организатор муниципальных туров) в соответствии с Положени
ем о Конференции.

Сроки проведения муниципальных туров Конференции:
№
п/
п

Наименование 
муниципально

го тура

Сроки
проведения

Участники муници
пального тура

Примечание

1 Второй (муни
ципальный за
очный) тур

С 24 января 
по 15 февра
ля 2017 года

Все проекты уча
щихся 9-11 классов, 
соответствующие 
требованиям Поло
жения о Конферен-

24.01.2017 -  реги
страция проектов, 
представляемых 
образовательными 
организациями



ции, представлен
ные образователь
ными организация
ми г. Краснодара и 
зарегистрированные 
организатором му
ниципальных туров 
в установленный 
срок (до 17.00 26 
января 2017 года)

ЗВО и КВО 
г.Краснодара;
25.01.2017 -  реги
страция проектов, 
представляемых 
образовательными 
организациями 
ПВО и ЦВО 
г.Краснодара.
26.01.2017 -  ре
зервный день для 
регистрации 
проектов

Регистрация про
водится в МУ ДО 
«Малая академия» 
(2 эт., каб. № 1, 
организационно
массовый отдел, 
255 52 64)

27.01.2017-
15.02.2017-
заочная экспертиза 
проектов членами 
Жюри

2 Третий (муни
ципальный оч
ный) тур

4 марта 
2017 года

Все проекты, допу
щенные к участию 
по итогам второго 
(муниципального 
заочного)тура

Место, время и 
программа прове
дения третьего 
(муниципального 
очного) тура, а 
также список 
участников третье
го тура Конферен
ции утверждается 
приказом департа- | 
мента образования 
в срок не позднее 
22 февраля 2017 
года

Напоминаем, что все исследовательские проекты, представленные образо
вательными организациями г. Краснодара для участия во втором (муниципать-



ном заочном) туре Конференции, должны:
- соответствовать требованиям Положения о Конференции;
- быть представлены на регистрацию в МУ ДО «Малая академия», (ул. Ча

паева, 85/1, 2.эт., каб. № 1, организационно-массовый отдел, 255 52 64) в соот
ветствии с установленным графиком регистрации проектов.

К участию во втором (муниципальном заочном) туре Конференции не до
пускаются проекты:

представленные на регистрацию позже установленного срока;
школьников, обучающихся в параллелях 1 -8 классов;
реферативного и описательного характера, а также проекты, подготовлен

ные посредством сети Интернет;
проекты, подготовленные педагогами, родителями учащихся (на основе 

научных статей, диссертационных и (или) курсовых, дипломных работ и пр.);
проекты, представлявшиеся на другие конкурсы, предметные олимпиады и 

конференции муниципального, регионального и всероссийского уровня (кроме 
проектов, рекомендованных к участию в Конференции экспертной комиссией 
муниципального интеллектуально-творческого конкурса «Екатеринодарские 
юношеские чтения»);

проекты, представлявшиеся на Конференцию в предыдущие годы (также 
проекты с видоизменённым названием, но прежнего содержания; работы, пред
ставлявшиеся на Конференцию другим автором и пр.);

проекты, выполненные двумя авторами или коллективом авторов (кроме 
секции «Политехническая»);

проекты, выполненные с нарушением требований (в том числе и к оформ
лению проектов), установленных настоящим Положением;

более одного исследовательского проекта от одного автора -  участника 
Конференции.

Все проекты, представленные для участия во втором муниципальном туре 
Конференции, проверяются организатором муниципальных туров по электрон
ной базе данных Конференции, иных муниципальных, региональных и всерос
сийских интеллектуальных конкурсов, предметных олимпиад (в том числе с 
применением компьютерных программ по выявлению Интернет (и иного) - 
плагиата) на предмет соответствия представленных проектов требованиям, 
установленным пунктом 4.6 Положения о Конференции.

На краевом этапе Конференции ежегодно проводится секция «Политех
ническая» в форме инженерно-технической выставки. Сведения о требованиях 
к демонстрационному проекту (для работ на выставку) указаны в приложении 
№ 8 к Положению о Конференции.

Заместитель директора департамента Н.М.Полякова



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о муниципальном (заочном) и зональ
ном (очном) этапах конкурса научных проектов 
школьников в рамках краевой научно-практической 
конференции «Эврика» Малой академии наук уча
щихся Кубани (XIV городской научно-практической 
конференции школьников «Эврика») в муниципаль
ном образовании город Краснодар в 2016-2017 учеб
ном году

ФОРМА 1/П
Протокол

проведения первого (школьного отборочного) тура муниципального этапа конкурса научных проектов школьников в 
рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани 

(XIV городской научно-практической конференции школьников «Эврика»)
в (указать наименование̂образовательной организации̂внутригородского округа}

муниципального образования город Краснодар

№
п/п

Н а п р а в л е-
н и е/сек ц и я

Ф а м и л и я  и и н и ц и а 
л ы  а в тор а  р аботы

К л асс О О У ч р еж д ен и е  д о 
п о л н и т ел ь н о го  

о б р а зо в а н и я

М у н и ц и п а л ь н о е
о б р а зо в а н и е

Н а зв а н и е  работы К о л -в о  б а л л о в П о б ед и -
т е л ь /п р и зе р

1. Краснодар

2 . Краснодар

3 . Краснодар

Председатель жюри первого (школьного отборочного) тура!______________________ ____________
подпись Фамилия И.О.

Члены жюри:______________________ ______________
подпись Фамилия И.О.

(не менее 2-х членов жюри)
. У У  I  -

Заместитель директора департамента Н.М.Полякова



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о муниципальном (заочном) и 
зональном (очном) этапах конкурса научных 
проектов школьников в рамках краевой науч
но-практической конференции «Эврика» Ма
лой академии наук учащихся Кубани (XIV 
городской научно-практической конференции 
школьников «Эврика») в муниципальном об
разовании город Краснодар в 2016-2017 учеб
ном году

ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению исследовательских проектов школьников

1. Текст исследовательского проекта (представляется на бумажном носи
теле (в двух экземплярах) и в электронном виде) и должен соответствовать сле
дующим требованиям:

объем работы - до 16 машинописных листов (без учета приложений);
формат печатных листов - А-4 (белая бумага), шрифт - Times New Roman, 

размер шрифта 12 пт, интервал между строками -  1,5 интервала;
поля: верхнее и нижнее -2 см., левое - 3 см., правое - 1 см.;
нумерация страниц (титульный лист не нумеруется) производится в пра

вом верхнем углу;
текст печатается только на одной стороне листа.
2. Исследовательский проект должен быть структурирован в соответ

ствии с требованиями, предъявляемыми к любой научно-исследовательской ра
боте:

титульный лист;
аннотация к проекту;
план исследований (кроме работ по гуманитарным наукам);
оглавление;
научная статья, то есть текст работы, состоящий из введения, основной ча

сти, заключения;
список использованной литературы (в том числе Интернет-источников),
указанной в порядке упоминания в тексте;
приложения (если есть), пронумерованные в порядке упоминания в тексте.

Все части работы (кроме титульного листа и оглавления) начинаются с 
нового листа и в верхнем колонтитуле имеют стандартный заголовок, кото
рый печатается по формату текста более мелким шрифтом, например:

ГРИГОРЬЕВ Михаил Николаевич, Краснодарский край, г. Краснодар, МБОУ 
СОШ № 7, 10 класс, «В РОССИЮ МОЖНО ТОЛЬКО ВЕРИТЬ» (ЗАКОНОМЕРНО
СТИ И ПАРАДОКСЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА НА РУБЕЖЕ XX- 
XXI ВЕКОВ. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ). Научные руково
дители: Зуева Надежда Александровна, учитель истории и обществознания МБОУ 
СОШ № 7, Зимина Нина Дмитриевна, доцент кафедры новой и новейшей истории 
КубГУ, к.и.н. (педагог дополнительного образования МБОУДОД ЦДТ «Радуга»). 
Научный консультант: (если есть, с указанием ФИО, должности, места работы).



3. Аннотация объемом от 20 строк до одной страницы (60 знаков в стро
ке с учетом пробелов) должна содержать наиболее важную информацию о ра
боте; в частности: цель работы; задачи, полученные данные; выводы. Сначала 
печатается стандартный заголовок, затем посередине слово «Аннотация», ниже 
текст аннотации.

4. План исследований (все направления, кроме гуманитарных наук) объ
емом до четырех страниц содержит следующие сведения: проблема или вопрос, 
подлежащий исследованию, гипотеза, подробное описание метода или плана 
исследований; историография вопроса (не работ, 
предмету исследования). Листы плана исследований должны быть сшиты в левом 
верхнем углу степлером.

5. Научная статья (описание работы). На первой странице статьи снача
ла печатается стандартный заголовок, далее следует текст статьи. Нумерация 
страниц производится в правом верхнем углу.

Введение. Во введении, общим объемом 1-2 страницы, необходимо:
- обосновать актуальность выбранной темы (обосновывается значимость 
выбранной темы),
- определить цель работы (в соответствии с названием работы),
- определить задачи, подлежащие решению в процессе написания работы 
(формулировка осуществляется на основе содержания параграфов, при этом 
используются такие ключевые слова, как "провести исследование ...", "выявить 
сущность ....", "провести анализ ..." и др.).

В 1-й части работы необходимо изложить теоретические основы, 
концепции и принципы, которые, по мнению автора, позволят решить 
поставленные задачи. Особое внимание следует обратить на критическое 
осмысление излагаемого материала. На основе сравнения и сопоставления 
различных точек зрения необходимо обосновать свой собственный подход к 
решению рассматриваемых проблем. Желательно провести анализ 
существующих теоретических положений, обосновать и аргументированно 
выбрать наиболее подходящие концепции и теории.

Текст работы должен содержать ссылки на использованную литературу. 
Рекомендуется оформлять ссылки следующим образом: в тексте указать номера 
позиций в списке литературы, на которые ссылается автор, при этом заключить 
их в квадратные скобки. Например [2]. Если в тексте приводится цитата, рядом 
с номером источника следует указать номер и страницы. Например [7, с. 321].

Во 2-й части работы автор анализирует полученные в ходе собственного 
эксперимента данные. В этой части важно изложить подробно полученные ре
зультаты, при необходимости иллюстрируя их таблицами, рисунками, графи
ками, на которые в тексте должны быть ссылки.

Заключение. В этой главе обычно подводится итог исследования: до
стигнуты ли цели, решены ли поставленные задачи. В лаконичном виде должны 
быть отражены результаты проведенных исследований и сформулированы вы
воды, (с указанием, если возможно, направления дальнейших исследований и 
предложений по возможному практическому использованию результатов ис
следования). Выводы -  это ответы на вопросы, которые автор работы поставил



в цели и задачах. В заключении, так же, как и во введении, не допускается 
наличие таблиц, графиков, ссылок на литературу.

6. Список использованной литературы. Литературные источники, ис
пользованные автором, рекомендуется вносить в список литературы по мере 
упоминания (использования) в тексте. Все источники нумеруются в сквозном 
порядке.

Каждая книга должна быть соответствующим образом описана. В это опи
сание должны входить: фамилия и инициалы автора (если таковой имеется), 
полное название книги (с подзаголовками, которые могут идти после запятой, 
через точки, после двоеточия, в скобках и т. п.); после косой черты - данные о 
переводчике (если это перевод) или о редакторе (если книга написана группой 
авторов), данные о числе томов (отдельно опубликованных частей, если тако
вые имеются); после тире — название города, в котором издана книга; после 
двоеточия — название издательства, которое ее выпустило; и наконец, после 
запятой — год издания. Например:

Шы-цзин. Книга песен и гимнов /  Пер. Л. Штукина. - : Художественная литература,
1987.

Для целого ряда городов, в которых издается особенно много книг, приняты 
специальные сокращения. Вот некоторые (основные) из них:
М. —  Москва
Л. —  Ленинград
СПб. —  Санкт-Петербург
К. —  Киев

Оформление интернет-источников: фамилия и инициалы автора (если 
таковой имеется), полное название статьи, после косой черты -  электронный 
адрес источник.

7. Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом 
(рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т. п.). Приложения (иллю
страции) выполняются на отдельных страницах, которые размещаются после 
списка литературных источников в порядке их упоминания в тексте, за исклю
чением справочного приложения «Обозначения и сокращения» (если таковые 
имеются в тексте), которое располагается первым. Приложения обозначаются 
цифрами. Все приложения должны иметь названия.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. На приложения 
в тексте необходимо сделать ссылки.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о муниципальном (заочном) и зональном 
(очном) этапах конкурса научных проектов школьников в 
рамках краевой научно-практической конференции «Эври
ка» Малой академии наук учащихся Кубани (XIV город
ской научно-практической конференции школьников «Эв
рика») в муниципальном образовании город Краснодар 
в 2016-2017 учебном году

ОБЩАЯ ЗАЯВКА ОО (ФОРМА 2/300),
представляемой образовательными организациями г. Краснодара для регистрации участия во втором (муниципальном 
заочном) туре конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» 
Малой академии наук учащихся Кубани (XIV городской научно-практической конференции школьников «Эврика») 
в муниципальном образовании город Краснодар в 2016-2017 учебном году

Бланк (штамп) ОО Директору МУ ДО «Малая академия»
Н.Ю. Мишаревой

Заявка
на участие учащихся (вписать наименование ОО, нтшеновдяиевнутригородского

во втором муниципальном (заочном) туре XIV городской научно-практической конференции школьников «Эврика»

№
п/
п

Ф.И.О.
участника

(полностью)

Класс Образовательная
организация

Ф.И.О. науч
ного

руководителя
(полностью)

Должность, 
место работы 

научного 
руководителя

Муници
пальное

образование

Название
проекта

Секция Место на 
школьном 

туре

МБОУ СОШ № Краснодар
Руководитель ОО 
М.П.,
ФИО исполнителя, должность, контактный телефон

Подпись Ф.И.О.

Заместитель директора департамента Н.М.Полякова



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о муниципальном (заочном) и зо
нальном (очном) этапах конкурса научных проек
тов школьников в рамках краевой научно- 
практической конференции «Эврика» Малой ака
демии наук учащихся Кубани (XIV городской 
научно-практической конференции школьников 
«Эврика») в муниципальном образовании город 
Краснодар в 2016-2017 учебном году

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА (ФОРМА З/ЗАН), 
представляемая образовательными организациями г. Краснодара для 

регистрации участия во втором (муниципальном заочном) туре
Заявка участника

конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научно-практической
конференции«Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани в 2016-2017 учебном году

1. Ф .И .О . (п о л н о с тью )
2. С екц и я
3. Н азван и е  п р о ек та

Сведения об участнике
4. Д а т а  р о ж д ен и я
5. Д о м аш н и й  ад р ес  (с у к а за н и е м  и н д ек са , край , н асе л е н н ы й  

п у н к т  и т .д .)
6. К о н та к тн ы е  т е л е ф о н ы  (м о б и л ь н ы й )
7. Э л ек тр о н н ы й  ад рес

Сведения о родителях
8. Ф .И .О . м ам ы  (п о л н о с т ь ю )
9. К о н та к тн ы е  тел е ф о н ы
10. Ф .И .О . п ап ы  (п о л н о с т ь ю )
11. К о н так тн ы е  тел е ф о н ы

Сведения об образовательной организации (в т. ч. учреждении дополнительного образования)
12. П олное название образовательной  организации (в соответ-

стви и  с У став о м )
13. К ласс
14. Т ел еф о н  о б р а зо в а т е л ь н о й  о р ган и зац и и  

(с у к а зан и е м  ф е д е р а л ь н о го  к о д а)
15. Ф .И .О . р у к о в о д и те л я  о б р а зо в а т е л ь н о й  о р ган и зац и и  

(п о л н о с тью )
Сведения о научном руководителе

16. Ф .И .О . н ау ч н о го  р у к о в о д и т е л я  (п о л н о с ть ю )
17. Зван и е, д о л ж н о с ть , м е сто  р аб о ты , н ау ч н о го  р у к о в о д и тел я
18. К о н та к тн ы е  т ел е ф о н ы  (ф е д е р а л ь н ы й  код . д о м аш н и й , м об и ль- 

н ы й )
19. Э л е к тр о н н ы й  ад р ес

Обязательное заполнение всех строк

Руководитель ОО 
Печать

Подпись Ф.И. О.



Данная заявка вставляется в начале каждого экземпляра работы (работы 
сдаются в 2-х экземплярах).

К работе прикладывается компакт-диск, который должен содержать сле
дующие файлы (диск представляется в 1 экземпляре):

-исследовательский проект (полная версия вместе с приложениями и пр.); 
-заявка-анкета по форме З/ЗАН;
-согласие на обработку персональных данных.
На компакт-диске необходимо написать маркером ФИО учащегося, 

наименование ОО, название проекта (работы).

Заместитель директора департамента Н.М.Полякова



ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению о муниципальном (заочном) и 
зональном (очном) этапах конкурса научных 
проектов школьников в рамках краевой науч
но-практической конференции «Эврика» Ма
лой академии наук учащихся Кубани (XIV 
городской научно-практической конференции 
школьников «Эврика») в муниципальном об
разовании город Краснодар в 2016-2017 учеб
ном году

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
представляемое образовательными организациями г. Краснодара для 

регистрации участия во втором (муниципальном заочном) туре

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
участника конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научно-практической 
_____________конференцни«Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани_____________

1. Ф ам и л и я , и м я, о т ч е
ство суб ъ ек т а  п ер со 
н ал ь н ы х д а н н ы х

я,
(фамилия) (имя) (отчество)

2. Д о к у м ен т , у д о ст о в е
р яю щ ий л и ч н о с т ь  
субъ ек та  п ер со н а л ь 
ны х д а н н ы х

п асп орт серия ном ер , кем  и когда вы дан

сви детельство  о рож дении  серия ном ер , кем и когда вы дан

3. А др ес су б ъ ек т а  п ер со 
н ал ь н ы х д а н н ы х

зарегистрированный по адресу:

4. Роди тел и  (за к о н н ы е  
п р ед ст а в и т ел и )

(фамилия) (имя) (отчество)

паспорт серия номер , кем и когда вы дан

зарегистрированный по адресу:

даю своё согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» моих персональных данных (включая их получение от 
меня и/или от любых третьих лиц)

с целью:
5. Ц ель о б р аботк и  п ер 

сон а л ь н ы х  д а н н ы х
д о к у м е н т и р о в а н и я  факта, этапов и процесса моего воспитания и обучения, кон
статации достижения мной установленных государством образовательных уров
ней (образовательных цензов); индивидуального учёта освоения мной образова
тельной программы, подтверждения достигнутого образовательного ценза (уров
ня), удостоверяемого соответствующим документом об образовании и хранения 
моих персональных данных; регистрации по месту пребывания (в случае прожи
вания в общежитии); посещения учреждений с пропускным режимом (научные 
институты, лаборатории и т.п.)

в объёме:
6. П ереч ен ь о б р а б а т ы в а 

ем ы х п ер со н а л ь н ы х  
дан н ы х

фамилия, имя, отчество, фото, пол, дата рождения, место рождения, гражданство, 
документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и ко
гда выдан), регистрационный номер участника/номер личного дела, место жи
тельства, место регистрации, телефоны (в том числе мобильный), адрес электрон
ной почты, материалы вступительных испытаний, место учебы, текущая и итого
вая успеваемость, результаты участия в образовательных и творческих мероприя
тиях, опыт выполнения творческих или исследовательских проектов, материалы 
по итогам Конкурса, информация о смене фамилии, имени, отчества, сведения о 
родителях: фамилия, имя, отчество, адрес, телефон; информация о руководителе 
(сопровождающем) -  фамилия, имя, отчество и контактный телефон

для совершения:
7. П ер еч ен ь  д ей ст в и й  с 

п ер со н а л ь н ы м и  д а н 
н ы м и на со в ер ш ен и е  
к отор ы х д а ет ся  со г л а 
сие

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достиже
ния указанных в пункте 6 целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том 
числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, публикация на сай-



тах ГБУ ДД КК «ЦРО» www.cdodd.ru; кратких персональных данных (ф.и.о. 
участника группы, место учебы и уровень достижений в программе); трансгра
ничную передачу персональных данных с учетом действующего законодательства

с использованием:
8. О б щ ее о п и са н и е и с

п о л ь зу ем ы х  о п ер а т о 
ром  сп о со б о в  о б р а б о т 
ки п ер со н а л ь н ы х  
дан н ы х

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без 
использования средств автоматизации.

9. С рок , в т еч ен и е к о т о 
рого д ей ст в у ет  с о г л а 
сие

Для участников конкурса «Эврика» настоящее согласие действует со дня его под
писания и на срок 12 месяцев после окончания соревнования или до дня отзыва в 
письменной форме.

1 0 .
О тзы в  со гл а си я  на 
обр а б о т к у  п ер со н а л ь 
ны х д а н н ы х  по и н и ц и 
ати в е суб ъ ек та  п ер со 
н а л ь н ы х  д а н н ы х

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных 
согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным заяв
лением.

11. Дата и подпись 
субъекта персо
нальных данных

20 года

(ф ам илия, инициалы  субъекта п.д.) (подпись)

12. Дата и подпись 
р оди тел я  (за к о н н о го  
п р ед ст а в и т ел я ) 20 года

(ф ам илия, инициалы  родителя , (подпись) 
законного п редставителя.)

http://www.cdodd.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Положению о муниципальном (заочном) и 
зональном (очном) этапах конкурса научных 
проектов школьников в рамках краевой науч
но-практической конференции «Эврика» Ма
лой академии наук учащихся Кубани (XIV 
городской научно-практической конференции 
школьников «Эврика») в муниципальном об
разовании город Краснодар в 2016-2017 учеб
ном году

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
исследовательских проектов на муниципальных турах 

XIV городской научно-практической конференции школьников «Эврика» 
в муниципальном образовании город Краснодар в 2016-2017 учебном году

1. Критерии оценивания исследовательских проектов муниципальными 
экспертными комиссиями (жюри) на втором муниципальном (заочном) ту
ре Конференции:

1 Л. Оценка собственных достижений автора:
- использование знаний вне школьной программы -  до 10 баллов;
- научное и практическое значение результатов работы (возможность ис

пользования полученных результатов для дальнейших научных исследований и 
разработок, а также в практической деятельности (на производстве, в сельском 
хозяйстве, в общественной жизни и т.д.); в образовательном процессе (на уро
ках, занятиях кружков, факультативов, НОУ) в качестве материала для обуче
ния школьников) -  до 15 баллов;

- новизна работы (поставлена новая задача, предложена новая точка зре
ния, новый подход к решению задачи, новая идея, новая методика, выполнен 
оригинальный эксперимент; получены новые результаты) -  до 10 баллов;

- достоверность полученных результатов проекта (подтверждается фото
графиями (иными способами подтверждения результатов предмета исследова
ния на разных стадиях изучения)) -  до 15 баллов.

1.2. Эрудированность автора в рассматриваемой области:
- использование известных результатов и научных фактов в работе, зна

ние современного состояния проблемы (историография заявленной проблемы) 
-  до 10 баллов;

- полнота цитируемой литературы, ссылки на известные работы ученых и 
исследователей, занимающихся данной проблематикой, -  до 10 баллов.

1.3. Композиция работы и ее особенности:
- логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность мыш

ления -  до 15 баллов;
- правильное структурирование работы -  до 5 баллов;
- стиль и грамотность изложения (работа должна быть написана грамот

но, без стилистических и грамматических ошибок) -  до 5 баллов;



- правильность оформления работы -  до 5 баллов.
Максимально возможное количество набранных баллов по итогам прове

дения заочной экспертизы проектов -  100 баллов.

2. Критерии оценивания исследовательских проектов муниципаль
ными экспертными комиссиями (жюри) на третьем муниципальном (оч
ном) туре Конференции:

- актуальность проекта -  до 15 баллов;
- исследовательский характер работы -  до 15 баллов;
- владение методами исследования -  до 15 баллов;
- новизна полученных результатов -  до 15 баллов;
- уровень проработанности темы -  до 20 баллов;
- качество публичной защиты проекта (знание фактического материала, 

обоснованность выводов, умение свободно оперировать терминами, логика из
ложения, правильность построения доклада, степень самостоятельности в 
мышлении и изложении, убедительность и оригинальность суждений, умение 
использовать наглядность, правильность ответов на вопросы при обсуждении 
выступления участника, соблюдение требований к устной монологической ре
чи) -  до 20 баллов.

Максимально возможное количество набранных баллов по итогам прове
дения публичной защиты проектов -  100 баллов.

Заместитель директора департамента Н.М.Полякова



ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Положению о муниципальном (заочном) и 
зональном (очном) этапах конкурса научных 
проектов школьников в рамках краевой науч
но-практической конференции «Эврика» Ма
лой академии наук учащихся Кубани (XIV 
городской научно-практической конференции 
школьников «Эврика») в муниципальном об
разовании город Краснодар в 2016-2017 учеб
ном году

ПРОЦЕДУРА
проведения третьего муниципального (очного) тура 

XIV городской научно-практической конференции школьников «Эврика» 
в муниципальном образовании город Краснодар в 2016-2017 учебном году

1. Общие положения
1.1. Настоящая процедура проведения третьего муниципального (очного) 

тура XIV городской научно-практической конференции школьников «Эврика»
в муниципальном образовании город Краснодар в 2016-2017 учебном году 
(далее -  процедура проведения) определяет порядок организации и проведения 

третьего муниципального (очного) тура XIV городской научно-практической 
конференции школьников «Эврика» в муниципальном образовании город 
Краснодар в 2016-2017 учебном году (далее -  третий муниципальный тур Кон
ференции), порядок участия в нём, определения победителей, призёров и лау
реатов третьего муниципального тура Конференции.

1.2. Настоящая Процедура разработана в соответствии с Положением о 
муниципальном (заочном) и зональном (очном) этапах конкурса научных про
ектов школьников в рамках краевой научно-практической конференции «Эври
ка» Малой академии наук учащихся Кубани (XIV городской научно- 
практической конференции школьников «Эврика») в муниципальном образова
нии город Краснодар в 2016-2017 учебном году (далее -  Положение о Конфе
ренции).

1.3. Третий муниципальный тур Конференции проводится на основании 
приказа департамента образования администрации муниципального образова
ния город Краснодар (далее -  департамент образования) и в соответствии с По
ложением о Конференции.

1.4. Порядок работы муниципальных экспертных комиссий (жюри) Кон
ференции во время проведения третьего муниципального тура Конференции 
регламентируется:

Положением о Конференции;
настоящей процедурой проведения третьего муниципального тура Кон

ференции;



методическими рекомендациями по организации работы муниципальных 
экспертных комиссий (жюри) Конференции (разработанными с учетом требо
ваний по организации и проведению научно-исследовательских (научно- 
практических) конференций учащихся, предъявляемых к подобным интеллек
туальным состязаниям регионального, всероссийского и международного уров
ня).

2. Порядок проведения третьего муниципального тура Конференции
2.1. Участниками третьего муниципального тура Конференции являются 

учащиеся 9-11-х классов образовательных организаций муниципального обра
зования город Краснодар (далее -  г. Краснодар), завоевавшие звание лауреатов 
второго муниципального тура Конференции; включённые в утверждённый де
партаментом образования список участников третьего муниципального тура 
Конференции.

2.2. Количество участников в каждой предметной секции (подсекции) 
третьего муниципального тура Конференции не может превышать 12 человек.

2.3. Третий муниципальный тур Конференции проводится в соответствии 
с программой его проведения, утвержденной приказом департамента образова
ния.

2.3. Участники третьего муниципального тура Конференции прибывают в 
день его проведения (в сопровождении лиц, несущих ответственность за их 
жизнь и здоровье) в соответствии со временем регистрации, указанном в про
грамме проведения третьего муниципального тура Конференции.

2.4. Участники, не прибывшие в установленное время на регистрацию 
(опоздавшие к началу проведения церемонии торжественного открытия (пле
нарного заседания) третьего муниципального тура Конференции), к участию в 
работе (заседаниях) предметных секций допускаются только по согласова
нию с представителем муниципального экспертного совета Конференции.

2.5. Для всех участников третьего муниципального тура Конференции 
вводится дресс-код, соответствующий общепринятым международным стан
дартам к форме одежды участников подобных интеллектуальных состязаний:

опрятный вид, строгая прическа (для всех участников);
умеренный макияж (для девушек);
деловой стиль одежды (костюмы -  для юношей; строгие платья (костю

мы, комплекты) -  для девушек);
туфли (для всех участников).
2.6. Участники третьего муниципального тура Конференции должны 

иметь при себе:
текст своего доклада (свой экземпляр работы);
съемный носитель информации (в случае подготовленной презентации 

выступления), заранее проверенный на отсутствие электронных вирусов;
сменную обувь (туфли), пакет для обуви;
деньги на обед в столовой (в размере до 100 рублей).
2.7. По прибытии на регистрацию каждый участник получает программу 

проведения третьего муниципального тура Конференции (с указанием кабине



тов, в которых будут проводиться заседания предметных секций) и анкету 
участника (которую заполняет и сдаёт руководителю своей предметной сек
ции).

2.8. Верхнюю одежду участники третьего муниципального тура Конфе
ренции оставляют в тех кабинетах, в которых будут проводиться заседания 
предметных секций (проход в кабинеты допускается только в сменной обуви).

2.9. Не ранее чем за 15 минут до начала церемонии торжественного от
крытия (пленарного заседания) третьего муниципального тура Конференции 
участники проходят в актовый зал, где занимают свои места в рядах, обо
значенных табличками «Участники конференции».

Члены муниципальных экспертных комиссий (жюри) третьего муници
пального тура Конференции размещаются на местах с обозначением «Жюри».

Почетные гости третьего муниципального тура Конференции размещают
ся на местах первого ряда.

Все остальные желающие присутствовать на церемонии торжественного 
открытия третьего муниципального тура Конференции (педагоги образователь
ных организаций (сопровождающие лица), родители участников (лица, их за
меняющие), учащиеся образовательных организаций, прибывшие на Конферен
цию по собственной инициативе), размещаются только после рассадки участ
ников третьего муниципального тура Конференции и членов муниципальных 
экспертных комиссий (при наличии свободных мест в зале).

2.10. В работе (заседаниях) предметных секций третьего муниципального 
тура Конференции принимают участие только участники данного тура (в со
ответствии с утверждённым списком участников) и члены муниципальных 
экспертных комиссий (жюри) Конференции.

2.11. Присутствие научных руководителей проектов участников третьего 
муниципального тура Конференции, а также иных лиц (педагогов (сопровож
дающих лиц), родителей участников (лиц, их заменяющих)) на заседаниях 
предметных секций допускается (при наличии свободных мест в кабинете) по 
согласованию с председателями муниципальных экспертных комиссий (жюри) 
Конференции.

Допущенные к присутствию на заседания предметных секций иные лица 
(педагоги (сопровождающие лица), родители участников (законные представи
тели)) не имеют права:

отвечать на вопросы, заданные участникам третьего муниципального тура 
Конференции, и задавать вопросы как участникам, так и членам муниципаль
ных экспертных комиссий (жюри) Конференции;

как-либо вмешиваться в ход заседания предметной секции.
В случае нарушения со стороны иных лиц (педагогов (сопровождающих 

лиц), родителей участников (законных представителей)) установленных насто
ящей процедурой проведения требований, данные лица могут быть удалены с 
заседания предметной секции по решению членов муниципальных экспертных 
комиссий (жюри) Конференции.

2.12. На период работы (заседаний) предметных секций третьего муници
пального тура Конференции педагоги (научные руководители проектов, сопро



вождающие лица), родители участников конференции (лица, их заменяющие), 
иные представители образовательных организаций (общественности) размеща
ются (в случае необходимости) в специально отведенном помещении (кабине
те).

2.13. Регламент выступления участников третьего муниципального тура 
Конференции - не более 7 минут. Участники, превысившие регламент выступ
ления более чем на 15 секунд, теряют право на дальнейшее продолжение своего 
выступления.

Регламент дискуссии (ответов на вопросы) по выступлению участников- 
до 10 минут (в зависимости от установленного общего регламента работы (за
седания) каждой предметной секции).

2.14. Выступления участников третьего муниципального тура Конферен
ции оценивается членами муниципальных экспертных комиссий (жюри) в соот
ветствии с критериями оценивания, установленными в приложении № 6 к По
ложению о Конференции.

3. Подведение итогов третьего муниципального тура Конференции
3.1. По окончании работы предметных секций проводятся заседания му

ниципальных экспертных комиссий (жюри) Конференции, на которых осу
ществляется общий подсчет баллов, набранных участниками третьего муници
пального тура Конференции во время публичной защиты проектов; определяет
ся количество победителей, призёров и лауреатов третьего муниципального ту
ра Конференции (с учётом квоты, установленной организатором муниципаль
ных туров).

Подведение итогов работы предметных секций производится членами 
муниципальных экспертных комиссий (жюри) Конференции без присутствия 
участников третьего муниципального тура Конференции.

При подведении итогов и определении победителей, призёров и лауреа
тов третьего муниципального тура Конференции учитываются только те баллы, 
которые участники третьего муниципального тура набрали в ходе публичной 
защиты своих проектов.

3.2. Решения муниципальных экспертных комиссий (жюри) Конференции 
протоколируются и подписываются всеми членами экспертных комиссий (жю
ри).

Запротоколированные решения муниципальных экспертных комиссий 
(жюри) Конференции являются окончательными и обжалованию не подлежат.

Замечания, вопросы, предложения по работе предметных секций рас
сматриваются только в период работы (заседаний) предметных секций.

3.3. Сертификаты лауреатов второго муниципального тура Конференции 
выдаются участникам третьего муниципального тура руководителями му
ниципальных экспертных комиссий (жюри) Конференции сразу по окончании 
работы предметных секций (до подведения её итогов).

3.4. Оглашение результатов работы предметных секций, награждение по
бедителей, призёров и лауреатов третьего муниципального тура Конференции 
производится на церемонии торжественного закрытия Конференции.



Присутствие на церемонии торжественного закрытия Конференции для 
всех участников третьего муниципального тура Конференции обязательно.

3.5. Победители и призёры третьего муниципального тура Конференции 
награждаются дипломами департамента образования.

Лауреаты третьего муниципального тура Конференции награждаются по
ощрительными грамотами департамента образования (за оригинальные работы, 
отдельные аспекты работы).

3.6. Все участники церемонии торжественного закрытия Конференции 
(учащиеся, педагоги (научные руководители, сопровождающие лица), родители 
(лица, их заменяющие), члены экспертных комиссий (жюри)) обязаны следо
вать следующим правилам поведения во время проведения церемонии торже
ственного закрытия Конференции:

соблюдать тишину и порядок;
не покидать зал до окончания церемонии;
не оставлять мусор в помещении проведения церемонии торжествен

ного закрытия Конференции.
Руководители образовательных организаций несут личную ответствен

ность за инструктаж учащихся, являющихся участниками третьего муници
пального тура Конференции, а также сопровождающих их педагогов о неукос
нительном соблюдении вышеперечисленных требований и правил поведения, 
установленных настоящей процедурой проведения третьего муниципального 
тура Конференции.

Заместитель директора департамента Н.М.Полякова



ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Положению о муниципальном (заочном) и 
зональном (очном) этапах конкурса научных 
проектов школьников в рамках краевой науч
но-практической конференции «Эврика» Ма
лой академии наук учащихся Кубани (XIV 
городской научно-практической конференции 
школьников «Эврика») в муниципальном об
разовании город Краснодар в 2016-2017 учеб
ном году

ТРЕБОВАНИЯ
к демонстрационному проекту (для работ, представляемых на выставку) на кра

евом этапе конкурса научных проектов школьников в рамках краевой
научно-практической конференции «Эврика» Малой академии наук 

учащихся Кубани в 2016-2017 учебном году

Для демонстрации проекта на краевом этапе конкурса научных проектов 
школьников в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» 
Малой академии наук учащихся Кубани (далее -  Конкурс) необходимо привез
ти с собой стенд.

Демонстрация работ является более полноценной, если участником пред
ставлен макетный образец, действующая модель или другие материалы, иллю
стрирующие проведенные исследования и полученные результаты. В случае, 
если это необходимо, рекомендуется привезти с собой на Конкурс ноутбук для 
демонстрации либо другие технические средства визуализации.

Обязательные средства демонстрации
Сведения о работе должны обязательно содержать такие разделы, как цель 

работы, актуальность проблематики, основные методы решения проблемы, по
лученные результаты.

На стенках стенда, помимо текста, размещаются графики, таблицы, фор
мулы, фотографии и другой материал, содержащий данные о выполненной ра
боте.

Обязательные элементы стендовой демонстрации: плакаты со сведениями 
о работе, научная статья (описание работы) на русском языке - один экземпляр, 
аннотация или буклет работы (50 экземпляров для раздачи), план исследований, 
дневник регистрации данных. Для работ, содержащих программный продукт, 
- компьютер с демонстрационной программой.

План исследований должен содержать следующие разделы: проблема 
или вопрос, подлежащий исследованию, гипотеза; подробное описание мето
да или плана исследования; библиография. План исследований объемом не 
более четырех стандартных страниц печатается в порядке: стандартный заго
ловок, затем посередине слова «План исследований», ниже -  текст.



Дневник регистрации данных представляет собой журнал, в который ис
следователь заносит сведения о ходе научной работы, результаты текущего науч
ного поиска, экспериментов и измерений, данные по библиотечному и патентно
му поиску. Дневник регистрации данных может содержать календарь поэтапно
го выполнения работы, а также любую другую информацию, которую иссле
дователь считает важной для оценки проекта.

Дополнительные элементы демонстрации и рекомендации: макет, дей
ствующая модель, образцы, фотоальбом, проспект работы (как раздаточный 
материал), видеофильм, компьютерный ролик, презентация, другие составляю
щие, которые позволят автору наиболее полно представить процесс проведения 
исследований и достигнутые результаты.

Буклет работы -  это раздаточный материал, оформленный в рекламно- 
информационном виде. Буклет работы может содержать основные элементы ра
боты, сведения об авторе, месте, где выполнялась работа, а также включать в 
себя фотографии, рисунки, графики, таблицы, формулы и т.п.

Фотоальбом наглядно иллюстрирует проведение исследований и дол
жен содержать необходимые пояснительные надписи.

Видеофильм может рассказывать о ходе исследований и работе над про
ектом, об организации, где выполнялись исследования, о научных руководите
лях, личных и научных интересах авторов работы, их семье и учебе.

Стенд рекомендуется составить из плакатов, планшетов и материалов, ко
торые удобно перевозить, переносить, развешивать. Стенд должен быть инте
ресно и красочно оформлен. Для установки плакатов на стенд рекомендуется 
использовать канцелярский скотч и ножницы. При перевозке макетов следует 
соблюдать осторожность. Участникам Конкурса рекомендуется иметь материалы 
и оборудование для ремонта макета в случае его повреждения.

Если на стенде предполагается демонстрировать объекты, потребляю
щие электроэнергию, необходимо иметь безопасные удлинители и переходни
ки.

Во время демонстрации и защиты рекомендуется иметь письменные 
принадлежности, бумагу, указку.

Критерии оценки работ
• Оценка собственных достижений автора: использование внеучеб- 

ных знаний, научное и практическое значения, новизна и достоверность ре
зультатов;

• Эрудированность автора в рассматриваемой области: использова
ние в работе известных результатов, знакомство с современным состоянием 
проблемы, полнота цитируемой литературы, ссылки на ученых и исследователей, 
занимающихся данной проблемой;

• Композиция работы и ее особенности: логика изложения, убеди
тельность рассуждений, оригинальность мышления, структура работы -  име
ется введение, цель, постановка задачи, основное содержание, выводы, спи
сок литературы; грамотность автора.



Демонстрация на выставке
• Актуальность поставленной задачи: имеет практический или теоре

тический интерес, носит вспомогательный характер или не актуальна.
• Оригинальность методов и законченность решения: степень новизны 

использованных методов, корректность и исчерпываемость решения.
• Теоретическая и практическая ценность: новизна результатов, воз

можность применения на практике.
• Компетентность участника при защите работы: понимание целей, 

направлений развития исследования, критичность, качество изложения и мыш
ления.

• Знакомство с современным состоянием проблемы: знание литерату
ры и результатов других исследователей.

• Уровень представления работы: композиция текста работы, качество 
оформления работы и стенда, уровень выполнения макетного образца, ис
пользование технических средств.

В рамках выставки проходит конкурс ’’Лучшая презентация работы на 
английском языке”.

Критерии оценки конкурса
• Наглядность, правильность исполнения на английском языке, личный 

вклад.
• Богатство словарного запаса, использование терминологии.
• Грамматическая правильность речи.
• Фонетика (четкость произношения, внятность речи, хорошая интона

ция).
• Навыки устной речи, хороший темп.
• Навыки аудирования, реакция на вопросы.
• Коммуникабельность.
• Убедительность рассуждений на английском языке.

Общие рекомендации к защите
Защита работы должна быть простой и четкой. Важным является ясное 

представление участником своих целей и детальное описание процесса реше
ния задачи на протяжении всего времени исследования. Аргументы должны 
быть изложены последовательно. Использованные методы должны обсуж
даться с позиции научной критичности, а цитируемая литература должна 
быть полностью осознана.

Участник должен быть хорошо знаком с областью, в которой он проводит 
исследование, с фактами, полученными другими исследователями по направ
лению его работы, а также со специальной литературой.

Участник должен также учитывать потенциальное направление 
дальнейшего исследования, основанное на его сегодняшней работе.

Обычно членов жюри не удивишь одним только массивным аналитиче
ским аппаратом или сложными вычислениями. Ценными являются творчество и 
интеллектуальная продуктивность. Жюри учитывает энтузиазм и желание



участника заниматься научной работой, в частности, при оценке работ жюри 
учитывает следующие параметры:

• оригинальность и творческий подход в выборе основной проблемы рабо
ты;

• опыт, прилежание и основательность в организации и проведении ис
следований, логика перехода от концепции к выводам;

• ясность изложения представленных результатов;
• качество оформления работы;
• профессионализм участника при обсуждении работы с членами жюри.
При использовании этих критериев учитываются возраст и образователь

ный уровень участника.

Требования к безопасности выставочных экспозиций
Данные требования накладывают ограничения на использование опасных 

и вредных источников в стендовых экспозициях участников выставки. Требо
вания составлены на основании нормативно-правовых актов, обязательных для 
исполнения на территории России: Федеральный закон «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» (ФЗ №52 от 30 марта 1999 г.); 
«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ); «Правила устройства и без
опасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (ПБ 03-576-03); 
«Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров» (СН 5804- 
91); «Нормы радиационной безопасности НРБ-99» (СП 2.6.1.758-99); Стандарт 
«Пожарная безопасность. Общие требования» (ГОСТ 12.1.004-91); Санитарные 
нормы «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и 
на территории жилой застройки» (СН 2.2.4/2.1.8.562-96); Санитарные правила и 
нормы «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона» (СанПиН 
2.2.4/2.1.8.055-96).

С целью уменьшения электроопасности, пожаро-взрывоопасности, трав
моопасное™ и предотвращения воздействия на людей вредных факторов хими
ческого, биологического и физического происхождения, КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать в составе выставочных экспозиций:

•Токсичные газообразные и летучие химические вещества, (хлор, диоксид 
серы, монооксид углерода, оксиды азота, сероводород, аммиак, соляную, сер
ную, азотную, уксусную кислоты, синильную кислоту и ее производные (циа
ниды), щелочи лития, калия и натрия, формальдегид, бензол, толуол, фенол, 
дихлорэтан, тетрахлорметан, метанол, этанол, ацетон, этиленгликоль, анилин, 
соединения фосфора и ртути);

•Радиоактивные изотопы химических элементов и источники рентгенов
ского излучения;

•Пожаро-взрывоопасные вещества (водород, бензин, керосин, дизельное 
топливо, эфиры, этилацетат, чистую серу и фосфор, литий, натрий, калий, ру
бидий, кальций и магний в металлически чистом состоянии);

•Источники зажигания (открытое пламя, искрящиеся предметы и процес
сы, открытые поверхности предметов, нагреваемые до температуры свыше 
45С);



•Микроорганизмы (бактерии, грибки, вирусы), токсины продуктов жиз
недеятельности растительных и животных организмов;

•Лазерные установки, способные вызвать повреждение глаз и/или кожи 
как при воздействии прямого (зеркально отраженного) пучка лучей, так и диф
фузно (не направленно) отраженного пучка;

•Генераторы звуковых волн инфразвукового и ультразвукового диапазо
на.

Выставочные экспозиции, удовлетворяющие указанным ограничениям, 
должны также соответствовать следующим требованиям:

1. Требования травмобезопасности оборудования
Соединения несущих конструкций (рам, станин, каркасов) должно вы

полняться преимущественно с помощью клепки, резьбовых, болтовых или вин
товых соединений. Элементы крепления (болты, гайки, винты) не должны вы
ступать за контуры корпуса оборудования. Углы корпусов установок, острее 9СГ, 
должны быть скруглены. Не применять неорганическое стекло (за исключени
ем лабораторного оборудования). В качестве конструкционных материалов 
необходимо использовать пластики, плексиглас или закаленное, травмобез
опасное стекло.

2. Требования к электрическому оборудованию
Должно быть предусмотрено питание электрического оборудования от 

однофазной сети с эффективно заземленной нейтралью, напряжением 
220 вольт переменного тока, частотой 50 гц. Для питания электрического обо
рудования должны использоваться провода и кабели фабричного изготовления. 
Все провода и кабели должны иметь термостойкую и износостойкую изоляцию. 
Все подключения и ответвления проводов и кабелей выполнять только фабрич
ными электрическими разъемами, переходниками или адаптерами.

Электрические установки должны иметь металлический или пластиковый 
корпус (кожух). Открытое расположение неизолированных токоведущих частей 
не допускается. Необходимо выполнить зануление (электрическое соединение с 
нулевым защитным проводником) металлических частей корпуса оборудова
ния, электродвигателей, механических приводов. Выход защитного проводника 
установки должен быть подключен к соответствующей контактной площадке 
стандартной электрической вилки.

Все электрические соединения должны быть выполнены с помощью пай
ки. Допускается болтовое присоединение нетоковедущих (нулевых, зануляю- 
щих, заземляющих) шин к металлическим частям оборудования. Все электри
ческие соединения должны быть заизолированы. Допускается обмотка соеди
нений изоляционной лентой. Для оборудования, работающего в условиях по
вышенной влажности или непосредственно погружаемого в жидкость, необхо
дима двойная изоляция проводов, кабелей и электрических соединений. Двой
ная изоляция может осуществляться помещением изолированных проводов, ка
белей, электрических соединений внутрь пластиковых трубок, коробов, кожу
хов.

Максимальная мощность, потребляемая установкой, не должна превы
шать 250 ватт. При необходимости использования большей мощности участник



должен известить организатора для получения разрешения. В случае использо
вания в установке постоянных токов и/или напряжений свыше 220 вольт, ха
рактер тока и величина напряжения должны быть указаны на этикетках, разме
щаемых на корпусе вблизи частей оборудования, использующих указанные 
напряжения и токи.

3. Требования к лазерным установкам
Допускается применение твердотельных лазеров (включая полупровод

никовые) и лазеров на инертных газах (диоксид углерода, азот, гелий, аргон, 
ксенон, криптон), работающих в непрерывном режиме генерации излучения. 
Длина волны излучения может составлять от 380 до 1400 нм. Использование 
жидкостных лазеров и лазеров, работающих в импульсном режиме, должно 
быть согласовано с организаторами.

Лазерная установка не должна вызывать повреждение глаза и/или кожи 
при попадании на них прямого (зеркально отраженного) пучка лучей. Допуска
ется применение лазерных установок, излучение которых способно вызвать по
вреждение сетчатки глаза при попадании прямого (зеркально отраженного) 
пучка лучей, но безопасно для глаз и кожи при диффузном (не направленном) 
отражении на расстоянии не менее 10 см от отражающей поверхности.

Конструкция лазерной установки должна предусматривать прикрепление 
к поверхности стола с помощью болтовых соединений. Используемые в уста
новке зеркала, линзы, призмы, объективы, делители пучков и прочие оптиче
ские и рабочие компоненты также должны иметь болтовое крепление к крышке 
стола. При необходимости изменения положения оптических компонентов во 
время демонстрации, в конструкции установки необходимо использовать опти
ческую скамью. Оптические компоненты должны иметь винтовые крепления 
для фиксации на оптической скамье, а сама оптическая скамья должна крепить
ся к крышке стола с помощью болтовых соединений. Для ускорения монтажа 
экспозиции необходимо заранее выслать в адрес Оргкомитета схему размеще
ния креплений лазерной установки.

Лазер, используемый в установке, должен иметь защитный корпус (ко
жух). Корпус должен обеспечивать экранирование от светового, звукового, 
электромагнитного излучения системы накачки лазера. Съемный защитный 
корпус или его части, должны иметь защитную блокировку, предотвращающую 
включение лазера без защитного корпуса или его части.

Лазерная установка должна иметь мишень, являющуюся ограничителем 
длины лазерного пучка. Дифракционные решетки (за исключением голографи
ческих пластин) не могут являться мишенью. Мишень должна иметь защитную 
диафрагму (бленду). Внутренний диаметр бленды должен быть больше диамет
ра пучка лучей на мишени, длина бленды должна превышать два внутренних 
диаметра. Изготавливается бленда из диффузно отражающего материала (тем
ные пластики, гетинакс, текстолит).

Зона распространения лазерного пучка должна быть защищена от слу
чайного попадания любой части тела человека. Желательна передача лазерного 
пучка по волноводу (оптоволоконному кабелю). Допускается экранирование 
пространства распространения пучка лучей с помощью экрана или кожуха, из



готовленного из плексигласа, алюминия, непрозрачных или прозрачных пла
стиков.

4. Требования к химическим веществам (реактивам)
Химические вещества и реактивы, удовлетворяющие изложенным выше 

требованиям, должны храниться в стеклянных или металлических емкостях с 
крышками, имеющими возможность фиксации (резьбовую или с помощью за
щелок). На каждой емкости должна иметься этикетка с точным и четким указа
нием содержимого в виде общепринятой химической формулы и/или названия 
вещества на рабочем языке. Аналогичные емкости должны быть приготовлены 
и для всех образующихся конечных и промежуточных продуктов демонстриру
емых химических реакций и/или физических процессов.

Выставочная экспозиция должна быть оснащена всем необходимым обо
рудованием для проведения химических реакций и физических процессов: кол
бы, реторты, пробирки, трубки, ванны, щипцы, пипетки, резиновые груши, ло
патки и ложки для извлечения веществ, палочки для помешивания растворов.

5. Требования к герметичным (герметизируемым) емкостям
В составе выставочной экспозиции допускается применение герметичных 

(или герметизируемых в процессе демонстрации) емкостей, содержащих газо
вую среду (рабочее тело).

Газовая среда (рабочее тело) должно представлять собой воздух или 
инертный газ (диоксид углерода, азот, гелий, аргон). Допускается нагрев газа до 
температуры не более 50 С. Максимальное избыточное (относительно атмо
сферного) давление газовой среды в емкости не должно превышать 0,07 мпа. 
Объем герметичных (герметизируемых) емкостей не должен превышать 0,025 
м3.

Допускается использование герметизируемых ванн и емкостей с водой. 
Ванны и емкости с водой должны работать только при атмосферном давлении. 
Использование жидкости в емкостях с избыточным давлением не допускается, 
за исключением фабрично изготовленных жидкостных амортизаторов и/или 
гидроприводов.

6. Требования к источникам звуковых волн
Источники должны генерировать звуковые волны в воздухе частотой от 

20 до 16 000 гц.
При использовании электроакустических систем, сирен, ударных генера

торов, уровень звука на расстоянии 1 м от источника, в условиях высокого 
внутреннего отражения (гулкое помещение), не должен превышать 50 дБ А при 
непрерывном режиме работы, или 75 дБ А при кратковременном режиме рабо
ты.

Источники звука, должны иметь звукоизолирующие экраны (кожухи), 
ограничивающие распространение звука в заднем и боковых направлениях. 
Экраны (кожухи) должны изготавливаться из металла (сталь, алюминий), или 
пластика (карболит, текстолит, оргстекло толщиной не менее 5 мм). Электро
акустические источники звука должны иметь регулятор громкости (уровня вы
ходного сигнала), обеспечивающий, в том числе и полное отключение источни
ка.



7. Требования к источникам неионизирующих излучений и физических
полей

Допускается использование источников электромагнитных полей. Мощ
ность излучения источника электромагнитных полей диапазона радиоволн от 
300 мгц до 3000 мгц не должна превышать 0,6 вт. Источники электромагнитных 
полей прочих диапазонов не должны создавать помех в работе средств сотовой 
связи, компьютеров, на расстоянии 1 м и более.

Допускается применение источников электростатического и постоянного 
магнитного полей. Потенциал, используемый для создания электростатического 
поля, не должен превышать 100 в.

8. Требования к мобильным устройствам и роботам.
Разрешается использование в составе выставочных экспозиций мобиль

ных и стационарных роботов (андроидов, манипуляторов). Перемещение мо
бильных роботов должно быть ограничено пространством выставочного стенда. 
Манипуляторы и роботы, не оснащенные системой предотвращения столкнове
ний, должны иметь ограничители траектории (концевые выключатели, блоки
ровочные тормоза, механические упоры).

Требования к роботам-андроидам: высота от 20 до 120 см; требования к 
мобильным роботам: масса до 7 кг, размеры не более 30 на 40 см. Превышение 
параметров должно быть согласовано с организаторами.

Заместитель директора департамента Н.М. Полякова


