ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении Конкурса для учащихся
I. Общие положения
1.1. Конкурс проводится по инициативе Агентства образовательных инициатив,
прикладных исследований и консалтинга «Перспективы».
1.2. Организатором Конкурса выступает Центр мероприятий для школьников
«Эврика».
II. Цели и задачи
2.1. Цели:
– содействовать развитию интеллектуально-творческого потенциала школьника,
формировать навыки научно-исследовательской работы.
2.2. Задачи:
– активизировать научно-исследовательскую и творческую активность учащихся;
– способствовать эффективному формированию ключевых компетентностей
обучающихся через создание развивающей образовательной среды;
– стимулировать интерес учащихся к фундаментальным и прикладным наукам.
III. Организационный комитет
3.1. В состав организационного комитета Конкурса входят:
– Осколкова Наталья Васильевна – кандидат наук;
– Хохлова Наталья Валентиновна – кандидат наук;
– Маслова Марина Николаевна – специалист по учебно-методической работе;
– Романовская Елена Васильевна – учитель высшей квалификационной категории;
– Векшина Надежда Захаровна – учитель высшей квалификационной категории,
Почетный работник образования РФ;
– Окунева Светлана Леонидовна – учитель высшей квалификационной категории,
Заслуженный учитель РФ;
– Картун Жанна Николаевна – учитель высшей квалификационной категории;
– Колмакова Татьяна Иванова – педагог-организатор высшей квалификационной
категории.
3.2. Полномочия организационного комитета:
– контроль и координация проведения Конкурса;
– определение номинаций Конкурса;
– публичное объявление о сроках проведения Конкурса и его результатах;
– определение победителей Конкурса.
IV. Участники
4.1. Принять участие в Конкурсе могут учащиеся начальной, средней и старшей
школы
любых
образовательных
учреждений;
воспитанники
учреждений
дополнительного образования, коррекционных образовательных учреждений.
4.2. Участие в Конкурсе школьников начального и среднего звена обязательно
должно курироваться (родитель, учитель, воспитатель).
4.3. Участие в Конкурсе может быть индивидуальным или коллективным.
Количество авторов совместной разработки не ограничено.

V. Порядок проведения
5.1. Конкурс проводится в три этапа:
– 1 этап: регистрация участников, прием конкурсных работ по электронной почте;
– 2 этап: работа оргкомитета по оценке конкурсных материалов, определение
победителей;
– 3 этап: публикация итогов Конкурса на сайте, отправка наградных материалов.
5.2. Оргкомитет оставляет за собой право размещения лучших работ на сайте
Агентства.
5.3. Все материалы, представленные для участия в Конкурсе, не рецензируются и
не возвращаются.
VI. Порядок участия
6.1.Заполнить заявку на участие. Куратор может заполнить одну заявку на всех
участников.
6.2. Оплатить организационный взнос.
6.3. Выполнить задание.
6.4. Сформировать электронную папку под фамилией участника. Папка должна
содержать:
– заявку на участие (например:Заявка Петров)
– сканированную / фотокопию квитанции об оплате (например: Оплата Петров)
– выполненное задание (например: Задание Петров)
6.5. Заархивировать папку с конкурсными материалами (форматы zip, rar). Имя
архива – Ф И О автора.
6.6. Отправить работу по электронному адресу evrika@perspektivs.ru.
6.7. Указать в теме письма название мероприятия.
VII. Критерии оценки работ
7.1. Полнота раскрытия темы: соответствие теме, творческий подход к решению
проблемы, аргументированность позиции автора, определение разнообразных аспектов
проблемы.
7.2. Убедительность и доказательность работы (глубина проработки идеи).
7.3. Логичность и структурированность работы: выделение основных структурных
элементов, постановка проблемы, обоснование ее актуальности, раскрытие содержания
проблемы; теоретический и практический характер выводов.
7.4. Новизна и оригинальность работы.
7.5. Аккуратность и качество исполнения работы.
VIII. Награждение победителей
8.1. По результатам Конкурса победители получают Дипломы I, II, III степени.
8.2. Все участника Конкурса получают Сертификат участника.
8.3. Куратор участника (ов) Конкурса, по решению организационного комитета,
получает Сертификат или Благодарственное письмо.
8.4. Наградные материалы отправляются на электронный адрес участника /
куратора или (по предварительному согласованию с участником / куратором) по почте.

