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ПОЛОЖЕНИЕ 

II межрегиональной научно-практической конференции  

детских исследовательских работ «Эврика!» 

 

«О, сколько нам открытий чудных 

Готовят просвещенья дух 

И опыт, сын ошибок трудных, 

И гений, парадоксов друг…» 

А.С. Пушкин 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

межрегиональной научно-практической конференции детских исследовательских работ 

«Эврика!» (далее – Конференция), ее организационное, методическое и финансовое 

обеспечение, правила участия, порядок определения победителей и лауреатов Конференции. 

1.2. Конференция является ежегодным мероприятием. 

1.3. Конференция проводится с целью создания равных условий для проявления и 

развития творческого, познавательного, интеллектуального потенциала у обучающихся всех 

уровней образования. 

Основные задачи Конференции:  

- привлечение общественного внимания к проблемам развития и поддержания 

интеллектуального потенциала молодого поколения; 

- вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность в разных областях 

науки, техники, культуры; 

- объединение усилий педагогов, родителей и общественности в развитии 

исследовательской деятельности обучающихся;  

- развитие у обучающихся общего кругозора, интеллектуальной и творческой 

инициативы. 

 

2. Организаторы Конференции 

 

2.1. Организатор:  

- Филиал Восточно-Сибирского отделения Международного общественного движения 

«Родительская забота» на базе МБОУ «СОШ №10»; 



2.2. Соорганизаторы: 

- Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области». 

- Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №23 среднего общего 

образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

2.3. Сетевые партнеры: 

- Муниципальное казенное учреждение «Комитет по социальной политике и культуре 

Слюдянского муниципального района»;  

- Иркутская региональная экологическая общественная организация детей 

«Экологический патруль Байкала»; 

- Музей истории ВСЖД на станции Слюдянка; 

- Муниципальное бюджетное учреждение Межпоселенческая центральная библиотека 

Слюдянского района; 

- Муниципальное казенное учреждение «Библиотека города Байкальска»; 

- Храм Николая Чудотворца г. Слюдянка; 

- Свято-Троицкий храм города Байкальска. 

2.4. Организаторы Конференции осуществляют следующие полномочия: 

для организационно-методического обеспечения Конференции создается 

Организационный комитет. 

Состав организационного комитета: руководитель филиала Восточно-Сибирского 

отделения Международного общественного движения «Родительская забота», представители 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», представитель частного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №23 среднего общего образования 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги», специалисты 

муниципального казенного учреждения «Комитет по социальной политике и культуре 

Слюдянского муниципального района», члены экспертной коллегии по развитию 

инновационной деятельности муниципальной системы образования. 

- Организационным комитетом утверждаются: направления и порядок проведения 

Конференции; Советы экспертов, компетентность которых соответствует заявленным 

направлениям Конференции и дает им право оценивать исследовательские работы 

участников; критерии оценки работ участников и подведение итогов Конференции.   

 

3.Участники Конференции 

 

3.1. Конференция проводится для воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений,  обучающихся государственных и негосударственных образовательных 

организаций  Слюдянского района Иркутской области,  Иркутской области, республики 

Бурятия, республики Саха (Якутия), Кемеровской области. 

3.2. Участники: 

Дети старшего дошкольного возраста с исследовательскими мини-проектами или  

тематическими творческими  композициями - приветствуется помощь родителей, 

воспитателей, специалистов дошкольных образовательных учреждений на всех этапах 

создания творческого продукта и его представления; 

Младшая категория: 1 – 4 классы – приветствуется помощь родителей, педагогов на 

этапе создания творческого продукта; 

Средняя категория: 5 – 8 классы – допускается консультативная помощь родителей, 

педагогов на этапе создания творческого продукта; 

Старшая категория: 9 – 11 классы – приветствуется помощь консультантов, 

совместная исследовательская деятельность с научным руководителем. 

3.3. Участие в Конференции может быть как коллективное (не более 2-х человек), так 

и индивидуальное. 

 

 



4. Основные направления Конференции 

 

4.1. Для участников из Слюдянского района Иркутской области Конференция 

проводится в очном режиме. 

4.2. Для участников из Слюдянского района Иркутской области, Иркутской области, 

республики Бурятия, республики Саха (Якутия), Кемеровской области Конференция 

проводится в заочном режиме. 

4.3. Конференция носит многовекторный характер. 

4.4. Участники очного этапа могут представить работы по следующим направлениям: 

a) «Герои нашего времени» (известные люди Слюдянского района, Иркутской 

области, Восточно-Сибирского региона, Дальневосточного региона). 

b) «Чтим и помним!» (герои гражданской и Отечественной войны, дети войны, 

участники военных конфликтов XX столетия). 

c) «Следопыт» (Туризм и краеведение). 

d) «Заповедная планета» (Экология). 

e) «В начале было Слово» (Православие). 

f) «Проба пера» (Русский язык, литература). 

g) «Юный эстет» (Искусство). 

h) «Лотос» (Психология). 

i) «Солнечный круг» (для детей с ОВЗ) 

 

4.5. Каждому направлению очной части Конференции соответствует одноименная 

секция Конференции.  

4.6. Для участников дошкольного возраста очного этапа создаются отдельные 

секции по направлениям: a), b), c), d), g) пп.4.4.   

4.7. Участники заочного этапа могут представить работы по следующим 

направлениям: 

a) «В один click» (ИКТ в образовании) 

b) «Лингвоклуб» (Английский язык) 

c) «Гравитация» (Физика) 

d) «Элементарно, Ватсон!» (Химия)  

e) «Спираль эволюции» (Биология) 

f) «Заповедная планета» (Экология) 

g) «Лотос» (Психология) 

h) «Интеграл» (Математика) 

i) «Реальный социум» (Обществознание, социология) 

4.8. Для участников дошкольного возраста заочного этапа создаются отдельные 

секции: 

a) «Семицветик» (Биология) 

b) «Заповедная планета» (Экология) 

c) «Юный эстет» (Искусство) 

5. Порядок проведения Конференции 

 

Отделение первое, очное: 

15.03.2022. (Вторник) на базе МКУ «Библиотека города Байкальска» 

 Направления Конференции: «Герои нашего времени», «Чтим и помним!»,  

«Следопыт», «Заповедная планета», «Юный эстет». 

Регистрация участников - 10.00.  Начало работы конференции – 10.15. 

- дети старшего дошкольного возраста г. Байкальска, п. Солзан. 

 

 

 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/with+one+simple+click


Отделение второе, заочное: 

Состоится в режиме видеоконференции. 

016.03.2022. (Среда) на платформе MS Teams. Организатор – Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области». 

 Направления Конференции:  «Семицветик», «Заповедная планета», «Юный 

эстет». 

Начало работы конференции - 13.30. 

- дети старшего дошкольного возраста из образовательных учреждений Иркутской 

области, республики Бурятия, республики Саха (Якутия), Кемеровской области. 

 Направления Конференции: «В один click», «Лингвоклуб», «Гравитация», 

«Элементарно, Ватсон!»,  «Спираль эволюции», «Заповедная планета», «Лотос», 

«Интеграл»,   «Реальный социум». 

Начало работы конференции  - 13.30. 

- обучающиеся 1-11 классов - обучающиеся государственных и негосударственных 

образовательных организаций Слюдянского района, Иркутской области, республики 

Бурятия, республики Саха (Якутия), Кемеровской области. 

 

Отделение третье, очное: 

17.03.2022.  (Четверг) на базе воскресной школы Свято-Троицкий храма города 

Байкальска.  

 Направление Конференции: «В начале было Слово».   

Регистрация участников - 13.15.  Начало работы конференции  - 13.30. 

- обучающиеся всех уровней образования г. Байкальска, п. Утулик, п. Солзан. 

 

Отделение четвертое, очное: 

17.03.2022.  (Четверг) на базе воскресной школы храма Николая Чудотворца г. 

Слюдянка. 

 Направление Конференции «В начале было Слово».   

Регистрация участников - 13.15.  Начало работы конференции  - 13.30. 

- обучающиеся всех уровней образования г. Слюдянки, п. Култук, п. Ангасолка. 

 

Отделение пятое, очное: 

18.03.2022.  (Пятница) на базе Школы-интерната №23 ОАО «РЖД» г. Слюдянки.  

 Направления Конференции: «Герои нашего времени», «Чтим и помним!»,  

«Следопыт», «Заповедная планета», «Юный эстет». 

Регистрация участников - 10.00.  Начало работы конференции  - 10.15. 

- дети старшего дошкольного возраста г. Слюдянки, п. Култук, п. Ангасолка. 

 Направления Конференции: «Герои нашего времени», «Чтим и помним!», 

«Заповедная планета», «Проба пера», «Юный эстет», «Лотос». 

Регистрация участников - 13.00.  Начало работы конференции  - 13.30. 

- обучающиеся 1-11 классов - обучающиеся государственных и негосударственных 

образовательных организаций Слюдянского района. 

 Направления Конференции: «Герои нашего времени», «Чтим и помним!», 

«Следопыт»,  «Юный эстет». 

- дети с ОВЗ - обучающиеся 1-11 классов 

 

Отделение шестое, очное:  

18.03.2022. (Пятница) на базе МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека 

Слюдянского района». 

 Направления Конференции: «Следопыт ». 

Регистрация участников - 13.00.  Начало работы конференции  - 13.30. 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/with+one+simple+click


- обучающиеся 1-11 классов - обучающиеся государственных и негосударственных 

образовательных организаций Слюдянского района. 

 

В связи с эпидемиологической ситуацией сроки проведений могут измениться. 

 

6. Прием заявок 

 

6.1. Образец Заявки – Приложение 1. 

6.2. Вместе с подачей заявки прикрепляется работа участника в текстовом файле 

Word. В названии файла указывается фамилия участника, название населенного пункта, 

например: Иванова Д. г. Слюдянка.  

Участники из Иркутской области, республики Бурятия, республики Саха (Якутия), 

Кемеровской области  

Прием заявок осуществляется до 4 марта 2022 года. 
6.3. Прием заявок от участников осуществляется на электронные адреса: 

Участники первого отделения отправляют заявки и конкурсные работы на e-mail: 

ai__laim@mail.ru (двойное нижнее подчеркивание).  

Участники второго отделения (онлайн формат) отправляют заявки и конкурсные 

работы на e-mail: cpm@iro38.ru.  

Участники третьего отделения отправляют заявки и конкурсные работы на e-mail: 

zazulya.marina.78@mail.ru.  

Участники четвертого отделения отправляют заявки и конкурсные работы на  

e-mail: ai__laim@mail.ru (двойное нижнее подчеркивание). 

Участники пятого отделения отправляют заявки и конкурсные работы на e-mail: 

ai__laim@mail.ru (двойное нижнее подчеркивание). 

Участники шестого отделения отправляют заявки и конкурсные работы на e-mail: 

karabanova0808@gmail.com.  

6.4. Финансовое обеспечение Конференции осуществляется за счет организационных 

взносов научных руководителей обучающихся – участников Конференции. Стоимость 

участия в одной секции  - 200 рублей. 

Организационный взнос включает: организацию  II межрегиональной научно-

практической конференции детских исследовательских работ «Эврика!», наградные 

материалы участников и наставников. 

6.5. Для участников очных отделений оплата производится в день Конференции, 

согласно договору оферты; 

6.6. Для участников из Иркутской области, республики Бурятия, республики Саха 

(Якутия), Кемеровской области оплата производится после рассмотрения заявки и 

приложенной к заявке конкурсной работы.  

После одобрения заявки Оргкомитетом: 

1. Педагогическим работникам, наставникам необходимо пройти регистрацию в 

системе АИС на сайте http://edu.iro38.ru/. Дополнительная сведения для прохождения 

регистрации будут направлены на адрес электронной почты, указанный в заявке.    

2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

организатора Конференции, согласно договору оферты. Реквизиты:  

 
Банк  получателя БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

Кор/счет банка 30101810900000000607 

БИК банка 042520607 

КПП банка 381143001 

ИНН 7707083893 

Счет получателя 42307810218354458284 

 

Скан квитанции высылается на e-mail: ai__laim@mail.ru  (двойное нижнее подчеркивание). 

mailto:ai__laim@mail.ru
mailto:cpm@iro38.ru
mailto:zazulya.marina.78@mail.ru
mailto:ai__laim@mail.ru
mailto:ai__laim@mail.ru
mailto:karabanova0808@gmail.com
http://edu.iro38.ru/
mailto:ai__laim@mail.ru


7. Защита работы 

 

7.1. Для участников из Иркутской области, республики Бурятия, республики 

Саха (Якутия), Кемеровской области Конференция проводится в онлайн-формате на 

платформе MS Teams. 

7.2. Для участников из Слюдянского района Конференция проводится в форме 

публичного выступления.  

7.3. На конференцию принимаются проектные, исследовательские работы, рефераты. 

Работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой группой (не более 2-х 

человек). 

Время выступления для школьников:  

- одного участника – 7 минут, вопросы к докладчику – 3 минуты;  

- творческой группы – до 10 минут, вопросы – 3 минуты. 

Время выступления для дошкольников: 

- одного участника – до 5 минут, вопросы к докладчику – 2 минуты;  

- творческой группы – до 6 минут, вопросы – 2 минуты. 

Работа предоставляется Совету экспертов секции в печатном виде.  

7.4. Представленные на Конференцию работы оцениваются Советами экспертов в 

соответствии с критериями, утвержденными Организационным комитетом. 

7.5. Работы, полностью взятые из интернета, не рассматриваются.  

7.6. За качество работы учащегося несет ответственность научный руководитель. 

7.7. В случае, если в составе Совета экспертов секции будет находиться руководитель 

работы участника, он не принимает участия в ее экспертизе, обсуждении и оценке. 

 

8. Подготовка к защите 

 

При подготовке к Конференции участники и их научные руководители могут 

обращаться за научно-методической поддержкой, консультацией: 

- Карабановой Марине Юрьевне, руководителю Краеведческой Лаборатории МБУ 

Межпоселенческой центральной библиотеки Слюдянского района, тел. 8-904-1404586; 

- Быковскому Александру Петровичу, руководителю музея истории ВСЖД на 

станции Слюдянка тел. 8-950-1228492; 

- Гулину Алексею Александровичу, руководителю Иркутской региональной 

экологической общественной организации детей «Экологический патруль Байкала»,  

тел. 8-914-8776608; 

- к литературным фондам Библиотеки города Байкальска, тел. 8-395-423-40-81; 

- к литературным фондам Межпоселенческой центральной библиотеки 

Слюдянского района, тел. 8-395-4451-6-37; 

- в библиотеки православных храмов г. Слюдянка и г. Байкальск. 

 

9. Критерии оценки работ участников Конференции 

 

9.1.Участников школьного возраста (очное отделение):  

Оценка работы: 

1. Формулировка темы, ее актуальность.  

2. Введение:  

- постановка проблемы;  

- наличие объекта, предмета, цели, гипотезы, задач исследования (проекта), указание 

методов исследования. 

3. Глубина изучения источников информации (использование известных научных 

фактов в работе; ссылки на ученых и исследователей, занимающихся данной проблемой)  

4. Наличие исследовательской части. 

5. Практическая значимость исследования. 



6. Продукт и его апробация. 

Оценка защиты: 

1. Умение логично и убедительно раскрыть основное содержание работы.  

2. Умение вести дискуссию и отвечать на вопросы (публичное выступление). 

Эрудиция докладчика, использование специальной терминологии (видео доклад). 

3. Культура речи. 

4. Принцип наглядности и иллюстративности. 

Оценка работы проводится по балльной системе: за каждый критерий оценки работы 

и ее защиты выставляется от 1 до 3 баллов. Итоговая оценка выводится по сумме баллов.  

 

9.2.Участников школьного возраста из Иркутской области, республика Бурятия,  

республики Саха (Якутия), Кемеровской области: 

Оценка работы: 

1. Формулировка темы, ее актуальность.  

2. Введение:  

- постановка проблемы;  

- наличие объекта, предмета, цели, гипотезы, задач исследования (проекта), указание 

методов исследования. 

3. Глубина изучения источников информации (использование известных научных 

фактов в работе; ссылки на ученых и исследователей, занимающихся данной проблемой).  

4. Наличие исследовательской части. 

5. Практическая значимость исследования.  

6. Степень раскрытия темы. 

7. Соответствие содержания сформулированной теме, цели, гипотезе, поставленным 

задачам. 

8. Продукт и его апробация (фотографии). 

9. Культура оформления материала (грамотность, аккуратность). 

10. Наличие приложений. 

Оценка работы проводится по балльной системе: за каждый критерий оценки работы 

выставляется от 1 до 3 баллов. Итоговая оценка выводится по сумме баллов.  

 

9.3. Участников с ОВЗ: 

Оценка работы: 

1. Актуальность темы исследования – «Почему я выбрал эту тему?». 

2. Познавательная ценность работы – «Чем познавательна моя тема». 

3. Наблюдения и эксперименты – осознание ребенком проведенных наблюдений или 

опытов. 

4. Заключение, выводы. 

Оценка защиты: 

1. Стиль изложения – поэтапность и логичность; соответствие возрасту («взрослый 

текст»). 

2. Умение отвечать на вопросы (публичное выступление).  

3. Творческое оформление работы. 

Оценка работы проводится по балльной системе: за каждый критерий оценки работы 

и ее защиты выставляется от 1 до 3 баллов. Итоговая оценка выводится по сумме баллов.  

 

9.4. Участников дошкольного возраста: 

Оценка работы: 

1. Актуальность темы исследования – «Почему я выбрал эту тему?». 

2. Познавательная ценность работы – «Чем познавательна моя тема». 

3. Наблюдения и эксперименты – осознание ребенком проведенных наблюдений или 

опытов. 

4. Заключение, выводы. 



Оценка защиты: 

1. Стиль изложения – поэтапность и логичность; соответствие возрасту («взрослый 

текст»). 

2. Умение отвечать на вопросы (публичное выступление).  

3. Творческое оформление работы. 

Оценка работы проводится по балльной системе: за каждый критерий оценки работы 

и ее защиты выставляется от 1 до 3 баллов. Итоговая оценка выводится по сумме баллов.  

 

10. Требования к оформлению работы 

 

Для набора текста статьи необходимо использовать редактор Microsoft Word для 

Windows. 

В работе могут быть использованы иллюстрации (таблицы, рисунки, схемы, 

фотографии). В конце работы необходимо указать список литературы и интернет – 

источников. 

Объем работы: 

- участников дошкольного возраста – от 3 до 6 страниц текста на листах формата А 4; 

- участников школьного возраста – до 20 страниц текста на листах формата А 4; 

Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового редактора: 

поля верхнее, нижнее, левое, правое – 2,0 см, шрифт Times New Roman, высота 14, 

межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине. 

 

На титульном листе указываются: 

-наименование образовательного учреждения; 

-направление, в котором работа принимает участие и тема работы; 

-ФИО участника (участников) полностью; класс; 

-ФИО, должность научного руководителя. ОУ (если не совпадает с образовательным 

учреждением участника). 

Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках, указывается номер 

источника в списке литературы и после запятой – номер страницы, например: [5, с. 25]. 

Список использованной литературы дается в алфавитном порядке.  

 

11. Подведение итогов Конференции 

 

11.1. Итоги Конференции подводятся Советами экспертов по секциям, с учетом 

возрастной категории. 

11.2. Возрастные категории: 

- Категория – дети старшего дошкольного возраста 

- Категория – обучающиеся 1-4 классов 

- Категория - обучающиеся 5-8 классов 

- Категория - обучающиеся 9-11 классов 

 

 

Сумма баллов Награда участника школьного возраста и его научного 

руководителя 

29-30 Диплом Победителя I степени 

27-28 Диплом Победителя II степени 

25-26 Диплом Победителя III степени 

24-25 Диплом Лауреата 

10-23 Диплом Участника 

 

 



Сумма баллов Награда участника дошкольного возраста и его научного 

руководителя 

20-21 Диплом Победителя I степени 

18-19 Диплом Победителя II степени 

16-17 Диплом Победителя III степени 

14-15 Диплом Лауреата 

7-13 Диплом Участника 

 

 

Сумма баллов Награда участника с ОВЗ и его научного руководителя 

20-21 Диплом Победителя I степени 

18-19 Диплом Победителя II степени 

16-17 Диплом Победителя III степени 

14-15 Диплом Лауреата 

7-13 Диплом Участника 

 

11.3. Участникам даются рекомендации по дальнейшему продвижению 

представленных работ. 

11.4. Дипломы и Благодарственные письма будут направлены участникам и их 

научным руководителям в электронном виде в течение 15 дней после окончания 

Конференции. 

11.5. Дополнительную информацию по участию в Конференции можно получить по 

телефону 8-950-0670281 – Золотова Наталия Владимировна, руководитель филиала 

Восточно-Сибирского отделения Международного общественного движения «Родительская 

забота», 8-950-0655321 – Крестина Елена Валерьевна, руководитель по научно-методической 

работе филиала Восточно-Сибирского отделения Международного общественного движения 

«Родительская забота». 

 

 

 

Приложение 1. 

 

                                                         ЗАЯВКА 

 

Данные об участнике 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

Регион, область  

Населенный пункт  

Образовательная организация (полностью)  

Возраст участника (для дошкольников)  

Класс, возраст  (для школьников)  

Направление конференции  

Название работы  

Данные о научном руководителе 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(полностью) 

 

Образовательная организация (полностью)  

Должность  

Контактные данные руководителя  

(номер телефона, e-mail) 

 

 


