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№ 74 от 05.02.2021 № 74 от 05.02.2021 
 

 

 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией оргкомитетом городской 

конференции НОУ «Эврика» принято решение о внесении изменений в Положение о 51-

й городской конференции научного общества учащихся «Эврика» (Приложение №1, 

изменения выделены курсивом)).  

 Изменения касаются регламента работы секций и правил приема работ участников 

конференции. 

Просим ознакомиться с данными изменениями кураторов районных и школьных 

НОУ, руководителей научно-исследовательских работ и учащихся – участников 

конференции.  

 
 

 

 

     Директор       Н.В.Панова   
 

 

  

 

 

 

Баланцева Ольга Николаевна -  8(950) 616 98 58 

Лебедева Ангелина Валерьевна  
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 Руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования 

администрации районов города Нижнего 

Новгорода 

Руководителям образовательных учреждений 

города 
 

О проведении 51-й городской конференции 

научного общества «Эврика» 



Приложение 1  

к письму МБУ ДО «ДДТ им.В.П.Чкалова» 

№ 74 от 05.02.2021 г. 

 

Изменения в Положении о 51-й городской конференции научного общества 

учащихся «Эврика» 

(изменения выделены курсивом): 

п.8. Регламент работы городской конференции. 

Городская конференция будет проходить с 17 по 26 апреля 2021 года в режиме 

онлайн на платформе zoom, в соответствии с утвержденным графиком (график 

конференции будет опубликован на сайте Дворца детского творчества им. 

В.П.Чкалова https://ddt-chkalov.ru/ и на странице социальных сетей «Вконтакте» 

«Научное общество учащихся «Эврика» Н.Новгород» https://vk.com/nn.evrica. 

  Конференция включает в себя пленарное онлайн-заседание  (ссылка будет 

отправлена на почту участника конференции), работу по секциям, заседание жюри для 

подведения итогов. 

Перечень секций, которые будут работать на городской конференции, 

согласовываются с руководителями вузов и утверждается на совете кураторов. 

Дублирование секций не допускается. 

В городской конференции могут принимать участие победители (1 место) 

районных конференций НОУ. На городской конференции НОУ школьники могут 

участвовать в работе только одной секции. Старшеклассники, занявшие 1 место в 

нескольких секциях районной конференции, по письменному ходатайству органов, 

осуществляющих управление в сфере образования районов города Нижнего Новгорода, 

могут принять участие в работе более чем одной секции городской конференции. Совет 

кураторов НОУ рекомендует в целях повышения эффективности и качества подготовки 

к городской конференции участие не более чем в 2 секциях, при этом, участник 

самостоятельно решает организационные и другие проблемы, связанные с участием в 

случае совпадения работы секций по времени.  

Условия для выхода на онлайн-площадку секции обеспечиваются участниками 

конференции самостоятельно. 

Для участия в городской конференции (после публикации на сайте учреждения 

официальной программы 51-й городской конференции) участникам в срок до 08 апреля 

2021 года необходимо прислать на электронную почту: 

1. научно-исследовательскую работу (НИР) в электронном виде в формате 

PDF;  

2. скан-копию данного приложения, подписанного участником (Приложение 

№1). 

Адрес электронной почты: nouevrikann@yandex.ru: 

Тема письма: название секции, фамилия, имя, отчество участника конференции.  

Файл работы должен содержать в наименовании название секции, фамилию и 

инициалы.  

 В тексте письма необходимо также указать: название секции; название 

работы; фамилия, имя, отчество участника; школа; класс; электронная почта. 

Операторами вузовских секций на адреса электронных почт участников 

конференции в срок до 15 апреля будут направлены ссылки-приглашения на участие в 

пленарном заседании и работе соответствующей секции. 

 

 

Требования к организации онлайн-защиты НИР: 

https://ddt-chkalov.ru/
https://vk.com/nn.evrica


 на экране должен быть выступающий и презентационный материал (при 

наличии презентации);  

  длительность доклада-защиты не более 10 минут. 

 Научно-исследовательские работы, ранее получившие диплом I степени, к 

повторной защите не принимаются не принимаются. Работы, поданные к заочной 

экспертизе, выборочно могут быть проверены на плагиат. При несоответствии 

объема заимствований (плагиату) текста научно-исследовательской работы 

требованиям Положения о 51-й городской конференции НОУ «Эврика», данные работы 

с защиты снимаются. Также одна и та же работа не может быть заявлена к 

экспертизе на двух и более секциях. 

Состав экспертной комиссии обеспечивается вузом и согласовывается с 

оргкомитетом городской конференции. К оценке работ участников не допускаются 

члены экспертной комиссии, являющиеся их научными руководителями.   

Доклады заслушиваются на заседаниях секций и оцениваются экспертной 

комиссией.  По окончанию защиты всех работ, представленных на секции, комиссия 

выставляет баллы в соответствии с критериями, указанными в Положении о 51-

городской конференции, и после совещания выносит решение о распределении 

призовых мест. Результаты онлайн-конференции НОУ «Эврика» публикуются на 

сайте МБУ ДО «ДДТ им. В.П. Чкалова» не позднее 26 апреля. Дипломы победителей и 

призеров и грамоты научным руководителям участников конференции, получивших 

диплом I степени, будут подготовлены и переданы через специалистов, курирующих 

научно-исследовательскую деятельность в районах города Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области. 

 

 

 

 

С изменениями в Положении ознакомлен, согласен ____________   

______________________________ 

                                                                         Подпись                                   ФИО 

(полностью)     


