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Hayvr-roe o6qecrao yqarqilxcn (HOy) - go6poaonbHoe o6uegrneHne ruKoflbHr,rKoB,

Koropbre crpeMrrcfl x 6onee rnyOoxonay no3HaHilrc ,qocrilxeHnrl e pasnuqHbrx obnacrsx
HayKh, TexHhKl4, Kynbrypbr, K pa3BilTl4io TBopqecKoro MbtuJneHilF, 14HTenneKTyanuHoft

IAHIALI arvle, caMocrotrenbHocril, aHanilTilL{ecKoMy noAxorqy r co6creeHnofi 4erreflbHocn4,
n p ra o6pereH n to yM e H nh v Haaal Ko B r4ccne4o Baren bcxorZ pa6orur.

fienrenunocru HOV ocyrqecrBnnerce Ha ocHoBe naHHoro flonoxeunn.

Qena Hay'tHoeo o6qecmea yqauJ,uxcfl

Coaepr-ueHcrBoBaHne ycnoauil noA4epxKr4 il pa3BilTtAA vHrenneKTyanbHo 14 TBopqecKu

oAa peH H brx gere ri n ocpeAcrBoM H ayq H o-r4 ccnegoBaren ucxofr Aefl Ten bHocrr4.

3ad ara u H ayqHoeo o6qecmea yqar4uxcn
coBepueHcrBoBarb pa6ory c ogap6nnurur n ranaHTnilBbrMr4 AerbMr4 B

,QanunexoHcraHTilHoBcKoM patlone,

cnoco6craoBarb pa H HeMy BbrF BneH n to n pa3BilTr4ro opapeH Hbrx yqat4nxcf, ;

- pa3BhBaTb y r"uKonbHklKoB no3HaBaTenbHyro aKTuBHocTb 14 TBopqecKhe

cnoco6nocrn;
coAefi crsoearu noBbtueH n to npecrilxa il nonyn Apvgaqnvi HayLtH btx sHaHnfi ;

3HaKOMl4Tb TUKOnbHilKOB C MeTOAaMil il npileMaMu HayqHOrO nOUCKa;

yr{rrrb pa6oraru c nayvuofi nureparyporl, or6uparu, aHanil3upoBarb,

cilcreMarn3npoBarb nHSopn,taqnn; BbrFBflsrb n QopruynilpoBarb nccne.qoBarefibcKne
npo6nervrur; rpaMorHo oSoprrrnnrb HayqHyo pa6ory;

cnoco6creoBarb oBna,qeHilto yqau-ll4Mt cA ncKyccrBoM Ar4cKyccr4r4, BbrcrynfleHnA

nepeA ayALlropher7 c goxnaAaMtA',

coAe rl creo earu n poQeccn o Han bHo My ca M oon peAeneH il to yqau{nxcfl .

CodepNauue u Qopuu pa6omat HayqHoeo o6u.4ecmea y.tat4uxcn

cocraBneHre yve6Ho - r4ccneAoBarenbcKori pa6orut;
yAoBnerBopeHre nepcoHanbHoro cnpoca yqacrHt4Koa HOV Ha t43yqeHhe

nHTepecylou.p4x r4x npo6neu ;

- y.{acr[e B SKcneAnql4FX, oflnMnvaqax, KoHKypcax, TypHupax, BblcTaBKax;

npoBeAeHhe ceMhHapoB, gttcxyccnit, HayqHo-npaKTuqecKux roH$epeHqufi,
ge6aroe, Kpyrnbrx cronoB;

BbtcrynneHnF c fleKLlt4fl M14, AoKnaAaMu, TBopLrecKilMt4 oTqeraMt4;

BCTpeL{n C yLreHbrM14, corpy.qHuKaMn My3eeB, apxilBoB;

noAroToBKa rBopLlecxrx pa6or w vx nyfnuKallilF e c6opHnrax.



Cmpyxmypa u opeaHusaLlun pa1omar Hay.tHoeo o6u.4ecmea yLtatquxctl

HOy BKflroL{aer e ce6n rBopqecKhe o6uegnnenrn yqaulnxcff o6pa3oBareflbHbrx
yvpe>44eHura flanuuexoHcraHTnHoBcKoro MyH14qilnanbHoro pafroHa, o6ue4uHeHHbrx B

ceKLlr4l4 no pa3nhqnsrnit o6nacrRu gnanurl.

Butclunu opfaHoM HOY sanqercn r4roroean xonQepeHl44F HOI roropan npoBo4t4Tcfl
exerogHo B Mae Mecnqe AflF noABeAeHrF HToroB 3a reKylr{r4rl yve6usrfr ro4 n onpe4enner
3aAaL{t4 Ha HoeunZ yve6nurrl roA, yrBepxtqaer AoKyMeHTbt n pelueHilF, onpeAenflpque
AeFTenbHocrb HayqHoro o6qecrBa yqaqnxcn lanuHeKoHcraHTrHoBcKoro MyHt4qr4nanbHoro
paraoua Ha nocneAyrculurN nepiloA.

B nepr,rog Mexgy xoHQepenLltt+Mvt AeFTenbHocru HOY ocyqecrBnflercfi Ha ypoBHe

obpasoetareflbHbrx yvpe4qeHurZ, rAe coaga€rcR coBer, ras6rapaeuurft o6r4ranrr co6paHreM
cpoKoM Ha oAilH roA. lzle ceoero cocraBa coBer eur6rpaer npeAce4aren+ n ceKperapn.
Coaer HOy peuaer opraHn3aqnoHHbre Bonpocbr, oKa3brBaer noMoulb HayqHbtM
pyKoBoAt4TenflM r KoHcyJrbraHTaM e paOore no npoBe4eHillo yve6Hurx c6opoe,
xon$epenqrra, BbrcraBoK, excxypcrrZ, co6pauril, B3ar4MoAeficreyer c coBeraMil Apyrilx
o6pasoaarerbHbrx yqpex(qeHuirr n oprannsa1nfi. Coaer HOV pa6oraer no.q pyKoBo,qcrBoM

Hayr{Ho-MeroAl4qecKoro coBeTa uJKoflbr nnv oTBeTcTBeHHoro 3a opraHn3aqilrc HayltHoro
o6ulecraa yvaulhxcfl (xonxpernoro) o6pa3oBarenbHoro yqpex4eHile. 3anntua.ueHoe HOY
npoBoAffrcF no neooxogmMocrr4 KonneKTilBHo vnn vHEnBt AyanbHo noA pyKoBoAcTBoM

HayqHoro pyKoBoAr4Tenf n KoHcynbTaHToB, Ho He pexe o,qHoro pa3a B MecFq.

OrAen
Opeauusamopbr

oOpasoeaHnn aAMilH14crpaqil14 ,!anuHexoHcraHTuHoBcKoro
MyHnqnnanbHoro paNoHa;

Myn rqnnanbHoe aBroHoMHoe yqpeltqeH ne rqonorlHnrenbHoro o6paeoBaHtAfl
" l-lenrp,qonon H hrefi bH oro o6pasoea HVA" ;

o6pasoaarerbHbre yqpelqeHtaR,[ansneKoHcraHTilHoBcKoro pailona;

HTTy ranlt. P.E. Anerceeaa (no coff'tacoBanraro).

Cpoxu npoeedeuun
HOY nposoAl4Tcn e 4 erana:
1 sran - ulKoflbHure xon$epeHqrm HOy - fiHBapb 2019 r.

2 cr'an - pa6ora cexrlnrZ parlonuofi roHQepenqrara HOY - Ro 08 Mapra 2019 r.
3 eran ropoAcKafl xoH$epeHqran HOy "3BpuKa" r. H. Hoaropog

(e coorBercrBr4h c fionoxeHileM o 49 ropogcrorl xon$epenqrara HayqHoro o6lqecrea
yqaulnxcfl "3Bprxa") - [opoAcKan xon$epeHL{r4q HOy - c 1 1 no 22 anpenn 2019 r.

Yqacmuuxu HOY
9neHaum o6ulecrea flBnFtorcg yL{aulrecfi 5-11 KflaccoB, H3lrflBt4Bllne xenaHile

aKrLtBHo yqacrBoBaru a paOore oAHorI ua cexqnfr nayvHoro o6r4ecrea. e$$eKTrBHocrb
AeFTeflbHocrn HayqHoro o6qecrBa yqaulilxcn onpeAenlercfl npaBaMr il obn3aHHocrflMn ero
qfleHoB.

Yva qnecn, ilcnon H nren ra yve6norl mccneAoBaren bcrorl pa6orbt, r Melor npaBo:

aur6parb reMy B coorBercrlt/1vt co cBol4Mt4 t4HTepecaMil;



n cn on b3oBaTb. Anf B br non HeH vA t4ccne4oBaH ilF MaTepilan bHo-TexHuL{ecKyto 14

n HSop M a Un o H H o-cn pa Boq H yo 6asy o6pa3oBaren bHo ro yq pe4q eHn+i
nonyqarb perynflpHylo MeroAr4qecKyro 14 opraHn3aqiloHHyto noMot{b oT

pyKoBoAmrenetZ n HayqHbrx KoHcynbraHToB yqeHilvecxofi nccneAoBarenscrofi pa6orbt;
ceo6ogHo ncnonb3oBarb coOcreeHFrure pe3ynbrarbt t4ccneAoBarenbcKofi

AeflTeflbHocTl4 B COOTBeTCTBV'| C aBTOpCKI4M npaBOM;

npeAcraBnFTb pe3ynbrarbr BbtnonHeHnF yveHnvecxoil 14ccnerqoBarenucrofi
pa6orst Ann noryqeHnn 3ayera rnh oqeHKr no coorBercrBytoqeMy npe4Mery, a rapKe
npeAcraBnnTb K 3aruilTe nccnegoBarenbcKylo pa6ory Ha uroroBofr arrecralrytv B BbtnycKHbtx
KflACCAX;

qreHbt HOV ruoryr ne6nparu n 6urru re6panHutMt4 B urronsnurfi coBer HOY;
nonyqarb or3blB o ceoelz ilccneAoBarenucxofi paoore or ruKoflbHoro coBera HOV u HayqHoro
pyKoBoAilTenF.

Ycnoeun u nopadox yqacmun e HOY
Ann opraHta3ar.lt4t4 il npoBegelnn HOy a o6r4eo6pa3oBarenbHbtx opraHu3aqurx

co3Aatorcn oprKoMrrerbr, paapaOarurBatorcn co6creeFtFture nonoxeHnf , Koropbte He
pacxoAflTcfl no cpoKaM n rpe6oaaHrsM c AaHHbtM nor'toxeHneM o HOy. flo r4ToraM

npoBeAeHnF uJKonbHbrx xon$epeHqrrZ e pafioHnurrl oprKoMnrer no4aercfl nporoKon
(l-lpnnoxenne 1 x ilonoxeHuto o HayL{HoM o6qecrae yvar4raxcn).

flnn yvacrnn e patlonHona HOY nogaorcn 3aFBKt4 na 6yuraxHbtx Hocr,trenflx u B

sneKTpoHHeM Bil.qe, no Soprue ycraHoBnennor7 ganHbtM nofloxeHheM (l-lpranoxeune 2 K

flonoxenmrc o HayqHorvr o6ulecrBe yqaulnxcn), Koropbre nognncbtBaprcn pyKoBoAilTeneM n
3aBepntorcn neqarbrc o6pasoBarenbHoro yqpeMeHnF. 3acexn AnF yL{acru+ B pafionHona
HOY nogarorcn Ao 04 Seapana 2019 roAa, Yvaqnecn, He oSopMfleHHbte e o$rar4aanuHofi
3aflBKe na OyrvraxHoM Hoct4refle, He 6ygyr AonyuleHbt Ao y'{acrua a pailoHHoM HOy. 3aRaru,
noAaHHble no3xe ycTaHoBneHHoro cpoKa, K paccMoTpeHil|o He npilHl4Ma|oTCF.

K sansxe o6RsarenuHo npnnaraprcn raHQoprvrar-lroHHbre Kaprbt t4ccfleAoBarenbcKt4x
pa6or (flpranoxenrae 3 x ilonoNeHhto o HayqHoM o6qecree yqaulilxcfl). l4HQoprvraqvoHH?A
Kapra hccnegoBatenucxotl paOorur cocraBnflercn HayqHbtM pyKoBoAureneM y.{aqerocn. B
3asBKax, noAatou1l4xcn Ha ceKqilr anrnurZcroro fl3brKa, neo6xognMo orMerhrb Ha KaKoM

fl 3brKe npeAcraBnnercfl t4ccnepoBarenbcKan pa6ora.
HanpaaneHHocl4 v Ha3BaHVA cerqnfr Ha paftonnou HOy $oprvrrapyrorcn B

coorBercrBt4r4 c pa3HbtMv o5nactnvu gnanufi n npo6neMaMil LlccfleAoBannil c yqeroM
yKa3aHHoro B nonoxeHilh nepeLrHs (llpunoxeune 4 r flonoxeHilto o HayqHoM o6u{ecree
yl{au1hxcfl) n xonmvecrBa no.qaHHblx 3aFBoK.

Oprxovtrrer ocraBnner 3a co6oft npaBo caMocronTenbHo onpeAenfiTb
HailMeHoBaHVe ceKLlNl4" r4cxoAn t43 TeMarnKh il coAepxaHu+ nH$opnaaqnoHHbtx Kapr
AoKflaAOB, ecl'tt4 AaHHaR ceKqilfl ne cSopnailpoBaHa B BnAy HeAocraroqHoro Kollt4qecrBa
(uenee 3) sanaox, nnv, eenn Ha3BaHile ceKl14r4 He onpeAeneHo aBTopoM pa6orur.

14t-tSoprvraqnfl o KoMnneKToBaHl4n cexunil AoBogr4rcq Ao cBeAeHVfl yqacrHt4Koe cerqufi
He no3AHee, qeM sa 3 ,qnn Ao ee npoBeAeHilfl.

KounlexroBaHne ceKuil14 TexHonorilra (rr,tanuvrrn) npoucxorqrr nocfle pa6orut
or6opounotl xonanccnm (unenur PMO rexHonorhn (uanuvnxr,r)). lnn pa6orbt KoMr4ccr4t4 Ro 11

Qeepann 2019 ro,qa B MAy AO !flO npeacraBflnrorcn paOorur no6egnrenefi uKoflbHoro
HOy no rexHonorhn (rvanuvnxra). fiara npoBeAeHnfl or6opovnofi xonltnccryr 6y4er



o6ussneHa or.qenbHo. llpe4rvrerHan KoMr4cchn no rexHofloriln (uanuvnrra) $opurrapyercr no
nroraM pa6orur or6opovHorl xorunccrn.

4neuat HOY o5ssauat
BbtnonHflTb t4ccneAoBaHilfl B coorBercrBru c rpe6oeaHt flMn, npegbqBflFeMble

K ilccneAo Baren bcKora pa6ore 
;

cobnrcparu rpaQnr< pa6or B coorBercrBl4t4 c pa6ovefi nporpananltoft
hccfleAoBaHrF;

co6niogarb norHyto coxpaHHocrb 14 6epeNno rcnonb3oBarb MarepilaflbHbte u
TexHrqecKne pecypcbt Lt cnpaBovHo-rnQopMaLlroHHbte Marept4aflbt o6paaoaarenbHoro
yqpe)K/qeHilR, a raKxe BcnoMorarefibHbrx yqpexqeHnh (6u6nuoreK, apxilBoB, My3eeB rrr r.n.).

B uccnedosamenbcKoil pa6ome donxuar 6uma cnedyrculue cocmaenflrcLuue:
HayqHat pa6ora AonxHa 6utru HccneAoBarenscrofi, arryansnofi, t4Merb

npaKTilqecKylo 3HaqilMocTb AnF caMoro aBTopa, luKonbt;

coAepxaHne pa6orut AonxHo coorBercrBoBarb 3aFBneHHofi reue:
nocTaBneHbt 3aAaqh, HaMeLteHbt nyTn ilx peueHilF;
pa6ora AoflxHa coorBercrBoBarb rpe6oeaunnu r o$oprufleHilp Hay'.tHo-

ilccfleAoBareflbcKt4x pa6or (flpranoxeHrae 5 x flonoxeuhrc o Hayqnona o6qecrBe yqaquxca);
MarepnafloM Anfl HanficaHhfl 14ccnegoaarenscxor7 pa6orur Morfr 6urru

cnel{haflbHaF il MeMyapHaF, ncropl4qecKaF nfiTepaTypa, crarbn B ra3eTax il xypHaflax,
apxllBHbte h ilcropt4qecKhe rqoKyMeHTbt, cB[rqerenbcrBa oL{eBilAqee co6utrhfi npouuoro u
coBpeMeHHocrt4, rmqHble 3anltQtA, nucbMa, eKcnepilMeHTanbHbte ilccneAoBaHilF, aHKeTHbte

AaHHble, Marepnanbt My3eeB, [ocyAapcrBeHHbtx t4 qacrHbtx ronnexqufi, apxuBoB,
Marepilanbt BbtcraBoK, apxeoflorilqecKrlx pacKonoK, npe4Merbr 6utra npolunbtx noxonennft u

AP;
Bce hcnoflb3yeMbte AoKyMeHTbr AonxHbr 6ulru no.qBepxeHbt reM ncroqHuKoM,

r43 Koroporo oHr4 6utnm B3frbt.

3aqu ma uccnedoeamen acxoil pa6omat
HayuHo-ttccneAoBareflbcKan pa6ora, npe4naraeMafl K 3acflyrunBaHrto Ha ceKqilu

HOy, AonxHa 6utrs oSopvrnena cornacHo "Tpe6oaanrRn,t x o$oprvureHhlo HayqHo-
hccfieAoBarenbcKt4x pa6or yvaulilxcF" (flprnoxeHne 5 x l-lonoxeHilp o HayqHoM o6lqecree
yqau.lhxon), ee Ha3BaHme AonxHo orpaxarb cyrb r4ccne4oBarenucxoi pa6orur, r pa6ore
Moryr 6srrs npmroxeHbt HarnflAHbte Marepilanbt.

K sacnyurhBaHhrc Ha ceKqxsx HOY He AonycKarcrcr pe$eparraBHbte pa6orsr, a
TaKXe pa6orul, BbtnonHeHHbre B coaBTopcrBe ltnu KonreKTytBoM yvaquxcn!

loxnaAst 3acny[x14BarcTcfl Ha 3ace4aHilFX cerqrarZ v oqeHilBaprcr ercneprnofi
xounccreta. Oqenxa HayqHo-tlccfle4oBarenucxori pa6orur yqauJerocg cKfla4btBaercn n3
oqeHoK t4ccneAoBarenucxotZ pa6orur, AoKnaAa n 3aulilTbr. Orlenxra B coorBercrBr4t4 c
KphrepLlnMh BbtcraBngrcTcn Kax(qbrM 143 qneHoB oKcneprHoil rourccuu. Ecnn e excneprHoft
KoMLlcct4l4 pa6oraer neAaror, a AoKnaAbr ero BocnilTaHHraxoe (yvaqr,rxcn) BXoAflT B cocraB
ceKUilh, To AaHHbttI excnepr He npnHnMaer yqacrne B oL{eHVBaHwA ernx pa6or. l4roroaag
oLleHKa cocraBnqer cpegHee apm$ueruqecKoe. PasFtornacilF pa3peulaprcf, KonnernaflbHo
n yrBep)l(4aDTcg pe[leHheM npeAceAarenfi oKcneprHofi KoMt4ccr4r4, o qeM yKa3btBaercfl B
npoToKone.



3aqnra pa6orur npeAcraBnser co6orl rparr<rail AoKnaA yLtaqerocn (He 6onee 10
unnyr) n orBerbt Ha nocne.qytoulile Bonpocbr LrneHoB KoMt4cct4l4. Pyroeo4ilTeflb pa6orul He
Moxer nphHrMart yvacrre B 3au{hre pa6orbr (,qoxnag, orBerbt Ha Bonpocul), Ho Moxer
oKa3arb rexHhqecKylo noMou_lu (noxas npeseHraqnm).

Kpnrep n ra oqeH KLI AoKnaAoB yqau_14xce

[4ccnegoaarenbcKat
pa6ora

1.1. HayvHo-
ficcneAoBarenucxn ta

xapaKrep paOorsr.
1.2. CauocrosrenbH
b paooTbt t4ccnefqoBaHilg
nonHoTa pacKpbtTilq TeMl
B COOTBeTCTBT4T4 C

nnaHoM, 3aKoHqeHHOCT
paspa6orxN
1.3. Cooreercreile
coAepxaHnF 3aRBneHH,
TCMC.

1.4. Cooraercrahe
oQopuneHran
<Tpe6oeaHnffM K

oQopuneHhto HayL{Ho-
IccneAoBaTen bcKylx
pa6or yqaulnxcfl)
nayvHurra cTilflb
n3noxeHnfl,
nhrepaTypHurh Rsulx

Mbl

'b

oh

Sann
bl AoxnaA Sannur 3aqnra Sannur

0-5

0-5

0-5

0-5

2.1. Iorrqnocru yr

nocnerqoBaTenbHocT
b il3noxeHnF.
2.2. YpoeeFtu
Bna,qeHilfl
MaTepfianoM.
2.3. l-lpegcraenen
ile HarngAHoro
MaTephafla
2.4. Pernarvrenr (7-
10 urnyr).

0-5

0-5

0-5

0-5

3.1. Cao6o4Hoe
BflaAeHUe
Marephanou (oraerur
Ha Bonpocbt: no.nHoTa,
apryMeHTrpoBaHHocT
u, y6e4nre.nbHocrb,
yMeHile ncnonb3oBaTb
oTBeTbt Eng
ycneluHoro pacKpbtTl4e
TeMbr 14 crnbHbtx
cropoH pa6orur)

0-10

Hayvno-r,rccneAoBarenbcKile pa6orur, paHee noflyL{t4Br!he Arnr.toM t cren"rr, *
noaropuoN 3al4ilTe He npnHhMarcTcF. l-lpn HapylueHnil nofloxeHils, AaHHbte pa6orul c
3au{hrbl cHmMa0rcn. O4na h ra xe pa6ora He Moxer 6urrs 3anBfleHa K 3aqtaTe Ha AByx u
6onee ceKuilfix.

Haepaxdeuue
[lobeArarenr, npnsepbt 14 yqacrHl4Kr4 pailonnofi HayqHo - npaKTrqecxoft ron$epeHqrrrra

Harpax{Aaorce AilnnoMaMr l, ll, lll creneHu r yl{acTHnxa pafionnorZ HayLtHo - npaKTnqecrofi
xonSepenqrara.

Keora noOegrareneti onpeAennerce oprKoMilTeroM v1 cocraBflfier He 6onee O0
npoqeHroB or o6qero qncna yqacrHr4Koa parZonnoro HOY npr eroM qilcno no6egnrenefi
(4nnnouut lcrenenn) He AonxHo npeBbrulars 15 npoueHToB. B ucxnrcqilTerbHbtx cny.4agx
SKcneprHafl KoMl4cct4n Moxer npilHFTb KonnernanbHoe pelreHne o6 ynenuveHVu KonhqecrBa
npr30BblX MeCT TonbKO Ha OCHOBaHilfi BblCOKOro ypoBHn HayqHO-l,tCCneAOBaTeAUCrOti
paOorur r ee 3au-.u4rur. l-lpra HeBbrcoKoM KaqecrBe pa6or eKcneprHae KoMt4ccr4l uMeer npaBo
He AaBaTb cTeneHHbte ,qnnfloMbt.

HaclaaHNKn, noAroroBhBture no6e4ureneil n npil3epoB ropo4crorl xonQepenqrar,r HOV
"3BpilKa" (r H.HoeropoA), Harpax{qaorce Snaro4apcrBeHHbtMh nrcbM anu' Or4ena



o6pasoerarnr aAMmHilcrpaunv lanunexoHcraHTfiHoBcKoro MyH14qrnanbHoro paftoHa Ha
TopxecreeH Ho tZ L{epeMoH 14 u Ha rpaXAeH re o4apeH H btx n Tafl aHTfl l4Bbtx Aerefi .



Приложение 1 

 к Положению о научном обществе учащихся 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ШКОЛЬНОГО ЭТАПА НОУ 

 

Полное наименование ОУ  _______________________________________ 

 

Количество 

учащихся в 

школе 

(1-11 

классы) 

Количество 

учащихся 

в ОУ (5-8 

классы) 

Количество 

учащихся 

в ОУ (9-11 

классы) 

Количество 

школьных 

секций НОУ 

(перечислить) 

Количество 

учащихся, 

подготовивших 

доклады на 

районное НОУ 

     
 

  



Приложение 2 

 к Положению о научном обществе учащихся 

 

 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В РАЙОННОМ НОУ 

 

Полное наименование ОУ  _________________________ 

 

Секция (предполагаемая)_______________________________________________ 

 

(образец) (Размер шрифта – 14 пт) 

 

Тема исследовательской работы 

Ф.И. участника,  название 

образовательного учреждения 

(аббревиатура),  класс 

Руководитель: Ф.И.О.(полностью), 

должность,  

1   

2   
 

  



Приложение 3  

 к Положению о научном обществе учащихся 

 

 

Информационная карта 

научно-исследовательской работы НОУ  

(оформляется отдельно для каждой работы) 

 

Название ОО ______________________________ 

Секция _______________________________________________________________ 

 

 

Название работы  

Ф.И. автора работы (полностью)  

Класс  

Краткое название образовательного 

учреждения (по Уставу) 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью), должность  

Краткая аннотация представляемой работы  

 

  



Приложение 4 

 к Положению о научном обществе учащихся 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СЕКЦИЙ  

(согласно перечня секций, предполагающихся к работе 

на 49 городской конференции НОУ "Эврика" г.Н.Новгород) 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

1.Русский язык и языкознание 

2.Литературоведение 

3.Древнерусская литература и фольклор 
4.Русская литература XIX века 

5.Русская литература ХХ - XXI века 

6.Пушкиноведение 
7.Зарубежная литература 

8.Журналистика, реклама и PR 

9.Мировая художественная культура 

ИСТОРИЯ 

10.История России с древнейших времен до 

ХVIII века 

11.История России XIX- начала XX веков 
12.Отечественная история с 1917 года 

13.Всеобщая история 

14.Актуальные проблемы военной истории 

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 

15.Международные отношения 

16.Политология 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

17.Историческое краеведение 

18.Культура Нижегородского края 

19.Нижегородская биографика 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

20.Философия 

21.Религиоведение и теология  
22.Социология 

23.Обществознание 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

24.Юриспруденция 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

25. Дошкольная педагогика 

26. Педагогика дошкольного и начального 
образования  

27. Педагогика 

28. Семейная и социальная педагогика 
29. Психология младшего школьного возраста 

30. Общая психология 

31. Психология семейных  и детско-

родительских отношений 
32. Возрастная психология 

33. Специальная психология и педагогика 

МУЗЫКА 
34.Музыкальное искусство 

35.Музыкальное образование 

36.Музыкальная звукорежиссура и аранжировка 

37.Артжурналистика 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

38.Лингвистика (английский язык) 

39.Страноведение Великобритании 

40.Страноведение США 

41.Немецкий язык и страноведение 

немецкоязычных стран 

42.Французский язык и страноведение Франции 
43.Литература зарубежья 

44. Проблемы отечественной и зарубежной 

истории и культуры 
45. Регионоведение 

ЭКОНОМИКА 

46.Современные социально-экономические 
проблемы 

47. Прикладные проблемы экономики и бизнеса 

48. Менеджмент, маркетинг, финансы 

49. Информационные технологии, 
математические модели и методы в экономике и 

бизнесе  
50.Новые направления в маркетинге и рекламе 
51.Фундаментальная математика и ее 

приложения 

52. Актуальные вопросы экономики и финансов  
53. Управление в социальной сфере.  

МАТЕМАТИКА 

54. Прикладная математика 

55. Алгебра 
56. Геометрия 

ИНФОРМАТИКА И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
57 .Проектирование и компьютерное 

моделирование технических устройств 

58. Прикладная информатика 

59.Сетевые технологии и программное 
обеспечение 

60. Сферы применения технологий 

компьютерной графики 
61. Информационные технологии на водном 

транспорте 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

62. Информационные системы и технологии 

63. Высокоскоростные технологии сетей 

телекоммуникации 
64. Фотоника и волоконная оптика 

ФИЗИКА 

65. Физика (общая физика) 
66. Физика (механика) 

67. Физика (электричество и магнетизм) 

68. Физика (оптика) 

69. Физика (радиофизика)  
70. Физика (электроника) 

71. Физика твердых тел 



ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 

72. Ядерная энергетика 

73. Техническая физика 

НАНОТЕХНОЛОГИИ 

74. Нано- и микроэлектроника 

75. Наноматериалы и технологии 

БИОФИЗИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ 

76. Биофизика 

77. Биотехнология 
78. Промышленная биоинженерия 

79. Техносферная безопасность 

80. Технологии новых материалов 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 
81. Электроника и электротехника  

82. Электроэнергетика и электроснабжение 

ТРАНСПОРТ, МАШИНЫ И УСТАНОВКИ 
83. Проектирование и создание автомобиля и 

автокомпонентов 

84. Специальные, строительные и дорожные 
машины 

85. Виртуальные транспортные системы, 

оптимизация дорожно-транспортной сети 

86. Судовождение, судовые установки, 
устройства и система 

87. Проблемы транспорта и флота 

88. Беспилотные и пилотируемые летательные 
аппараты и их элементы 

89. Двигатели внутреннего сгорания и 

энергетические машины и установки 

90 Технологии 3D – прототипирования  в 
современном производстве 

91. Океанография и  кораблестроение. 

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ И 

ТЕМПЕРАТУР 

92. Технологии высоких энергий и температур 

РОБОТОТЕХНИКА 
93. Роботы и робототехнические системы 

ЭЛЕКТРОХИМИЯ 

94. Электрохимические процессы 

ХИМИЯ 
95. Прикладная химия 

96. Аналитическая химия 

97. Органическая химия 
98. Неорганическая химия 

99. Экологическая химия 

100. Медицинская химия 

МЕДИЦИНА 

101. Нормальная физиология 

102. Нормальная анатомия 

103. Строение, синтез, анализ органических 
соединений – фармпрепаратов 

104. Медицинская биология и генетика 

105. Эпидемиология 
106. Профилактическая медицина 

107. Химия биогенных элементов 

108. Медицинская микробиология 

109. Медицинская биохимия 

 

 

БИОЛОГИЯ 

110. Общая биология 

111. Зоология 

112. Ботаника 
113. Микробиология 

114. Физиология человека и животных 

115. Популяционная морфология и генетика 

ЭКОЛОГИЯ  

116. Экология и природопользование 

117. Экология и здоровье 
118. Урбоэкология 

119. Экология и охрана природы 

120. Биоиндикация 

121. Инженерная защита окружающей среды 

ГЕОГРАФИЯ 

122. География населения 

123. Физическая география России 
124. Физическая география Нижегородской 

области 

125. Экономическая география России и мира 
126. Экономическая география Нижегородской 

области 

127. География и вопросы природопользования 

128. Экологическая география 
129. Рекреационная география  

130. Минералогия и геохимия 

ТУРИЗМ 
131. Туризм 

АГРОНОМИЯ И АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС 

132. Земельный кадастр 
133. Технологии и средства производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

134. Техническое обслуживание сельского 
хозяйства 

ВЕТЕРИНАРИЯ 

135. Ветеринария 

ЧЕРЧЕНИЕ 

136.Черчение 

АСТРОНОМИЯ 

137. Прикладная астрономия 
138. Астрофизика 

139. Морская астрономия 

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 
140. История архитектуры 

141. Реконструкция и реставрация 

архитектурной среды  
142. Строительство 

143. Дизайн 

144. Возобновляемые источники энергии 

145. Энергоэффективность и ресурсосбережение 
146. Метрология. Стандартизация и 

сертификация 

147. Строительные материалы и технологии 
148. Ландшафтный дизайн 

ТЕХНОЛОГИЯ 

149. Декоративно-прикладное искусство 

ОБЖ 
150. Основы безопасности жизнедеятельности 

151. Физкультура и спорт



Приложение 5  

 к Положению о научном обществе учащихся 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ 

 

К исследовательской работе учащегося, к ее оформлению предъявляются те же 

требования, что и к любой научной статье или отчету. Необходимо придерживаться 

стандартов и правил, выработанных за многие годы в научной литературе. 

Правильное оформление итоговой работы говорит о научной и общей культуре 

юного исследователя, делает работу удобной для чтения и оценки. 

1. Оформление работы 

− Шрифт – Times New Roman размером 14 кегль; 

− Интервал – полуторный; 

− Границы – сверху и снизу: 2 см, 

− слева: 3 см, 

− справа: 1.5 см; 

− Нумерация страниц должна быть обязательно. На первой странице – 

титульном листе – номер не ставится. 

− В тексте необходимо установить функцию переноса слов. 

− Оформление должно быть единообразным на протяжении всей работы, то есть 

используемые варианты выделений в тексте должны сохраняться во всех 

разделах работы. 

2 Требования к комплектности научной работы: 

− Титульный лист; 

− Содержание; 

− Введение; 

− Основное содержание работы (рекомендованный объем примерно 30 страниц); 

− Заключение; 

− Список используемых источников и литературы; 

− Приложения (если в них есть необходимость); 

− Отзыв научного руководителя. 

2.1 Титульный лист 

На нем должна быть отражена следующая информация: 

− где выполнена работа; 

− название темы (ОНО ДОЛЖНО ОТРАЖАТЬ СУТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

СООТВЕТСТВОВАТЬ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ. Варианты: "Госдума 

1917 года", "Пестик и тычинка", "Культура Древней Руси", "Звезды" и т.п. не 

могут быть названием научной работы); 

− кто выполнил; 

− научный руководитель (учитель какого предмета, ученые степени); 



− город и год выполнения. 

ВНИМАНИЕ! Шапка на титульном листе должна быть обязательно. Для 

участников школьных секций НОУ она оформляется в соответствии с Уставом 

школы + обязательно указать, что это научное общество учащихся. Пример 

оформления титульного листа в Приложении. 

2.2 Содержание 

Пример: 

Содержание 

 Стр. 

Введение 3 

ГЛАВА 1 .................................................................................. 5 

    1.1 ............................................................................... 6 

    1.2 ............................................................................... 9 

ГЛАВА 2 .................................................................................. 12 

    2.1 ............................................................................... 15 

    2.2 ............................................................................... 20 

Заключение 22 

Список используемых источников и литературы 24 

Приложения 27 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! После введения НЕ надо писать " основное 

содержание темы" , " основной текст"  и т.п. 

После слов "введение", "заключение", "список используемых источников и 

литературы", "приложения", а также после цифр, обозначающих нумерацию глав и 

подглав, точки не ставятся. 

На странице с содержанием необходимо указывать страницы (начало каждой 

главы и подглавы.) 

2.3 Введение 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы и 

цели работы. Для достижения поставленной цели необходимо обозначить ряд задач. 

Обычно во введении содержится обзор литературы по интересующей автора 

проблеме. Особое внимание уделяется анализу источников, который показывает 

уровень понимания автором выбранной темы, правильность постановки цели. 

Введение должно показать, насколько хорошо автор знает литературу по своей 

теме, правильно ли в ней разобрался, сумел ли четко определить цель исследования 

и поставить задачи для ее достижения. 

2.4 Основной текст 

Каждую главу необходимо начинать с новой страницы. При этом на подглавы 

данное правило не распространяется. 

Разделы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими 



цифрами. 

Подразделы должны иметь нумерацию, состоящую из номера раздела и 

подраздела, разделенные точкой. 

Пример: 

1.  Номер раздела. 

Номер подраздела. 

Номер второго подраздела первого раздела. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Дословное воспроизведение какого-либо текста в 

виде цитаты, а также заимствование из источника или научной литературы, без 

оформления цитаты, обязательно должны сопровождаться ссылкой на источник 

информации и оформлением сноски, в которой необходимо привести те 

библиографические сведения о цитируемом, рассматриваемом или 

упоминаемом документе, которые необходимы для его идентификации и 

поиска. Сноски должны быть постраничными с точным указанием страниц, при 

этом сначала ставится заглавная буква "С." с точкой, а потом идут страницы. 

Сноска делается следующим образом: курсор ставится в конце 

заимствованного текста → вверху на панели инструментов нажать вставка → 

выбрать ссылка → в ссылке выбрать сноска. 

Пример: 

Русская национальная идея – это не просто набор сухих фраз, с которыми 

согласно большинство населения, это "понятное всем духовное обоснование 

предназначения русского народа и само его раскрытие"1 . 

Обратите внимание, ссылка на материалы из Интернета оформляются по 

следующим правилам: автор – название работы – одна наклонная черта – автор – две 

наклонные черты – адрес в Интернете. 

Пример: Или, наоборот, Россия в поисках путей выхода из сегодняшнего 

государственного, общественного и экономического кризиса мобилизует свои силы 

и почерпнет мотивацию из своей собственной традиции?2 

 

 

2.5 Заключение 

В заключении отражаются выводы, полученные в каждой главе. В целом автор 

должен подвести итоги своего исследования. Заключение – это только аналитика 

автора, без цитат, сносок и заимствований. 

Также можно указать основные направления, по которым следовало бы 

                                                   
1 1 Бердяев Н. Русская идея, Судьба России / Н. Бердяев // М., ООО: “Издательство В. Шевчук”. − 

2000. − С. 402. 

 
2 2 Симон Г. Политическая культура современной России – выбора не будет / Г. Симон // 

http://www.panasia.ru/main/russia/culture/6.html 

 



продолжать научную работу в выбранном направлении. 

2.6 Список используемых источников и литературы 

Список составляется по категориям. В первую очередь описываются 

источники, используемые в исследовании. Затем литература (монографии, 

исследования). 

Отдельно описываются статьи из периодических журналов, газет, сборников, 

и справочные издания (словари). 

Обязательно указывать место и год выпуска книги, а также количество 

страниц. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что материалы из Интернета могут быть и в 

разделе источники и в других разделах списка используемых источников и 

литературы. 

Обязательно описание книг должно стоять в алфавитном порядке по фамилии 

автора. Нумерация сквозная через весь список. 

 

Пример оформления списка используемых источников и литературы 

Список используемых источников и литературы: 

I. Источники: 

1. Бердяев Н. Русская идея, Судьба России / Н. Бердяев // М., ООО: 

“Издательство В. Шевчук”. − 2000. − 541 с. 

2. Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина в 

Министерстве иностранных дел Российской Федерации 26 января 2001 года. Москва 

// Посольство Российской Федерации. Пресс – служба // 

http://www.czech.mid.ru/press-rel/290101_3.htm 
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2.8 Отзыв научного руководителя 

Рецензия научного руководителя на работу должна быть в напечатанном 
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виде, но можно и от руки. При этом оформление должно быть на листе формата 

А4 и по следующему шаблону: 

Рецензия научного руководителя 

на исследовательскую работу ученика (цы)…………………………… 

Тема:.............................................. 

Дальше идет сам отзыв на работу с указанием на то: 

− Соответствует ли заявленная тема работы ее содержанию; 

− Смог ли автор обосновать актуальность выбранной темы; 

− Правильно ли поставлены цели и задачи; 

− Соответствуют ли им полученные выводы; 

− Возможна ли практическая применимость данной научной работы; 

− Соответствует ли качество оформления работы действующим правилам и 

стандартам. 

 

Научный руководитель: ФИО 

Должность, звания, учреждение 

Подпись 
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