Положение
об областном конкурсе исследовательских работ
«Весѐлая наука»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и проведения
областного конкурса исследовательских работ «Наука - это просто» (далее - Конкурс).
1.2. Организаторы Конкурса – Комитет образования и науки администрации г.
Новокузнецка, выставка научных развлечений «ЭрудитУМ» (далее - Организаторы).
1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет.
1.4. Для проведения оценки представленных на Конкурс исследовательских работ
формируется конкурсная комиссия (далее – Жюри).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Тема Конкурса – «Школьная газета «Весѐлая наука».
2.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право добавить другие темы.
2.3. Конкурс проводится с целью выявления, развития творческих способностей
одаренных детей в области технического и естественно-научного направлений
(математика, физика, химия, информатика, биология, техника, инженерные науки).
2.4. Задачи Конкурса:
- создать условия для интеллектуального развития, поддержки одаренных детей, в том
числе содействовать учащимся в профессиональной ориентации;
- пропагандировать научные знания;
- повысить педагогическую квалификацию преподавателей, принимающих участие в
Конкурсе;
- способствовать внедрению инновационных технологий и методов в образовательных
организациях Новосибирской области.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций всех типов и
видов (далее – образовательные организации), расположенных на территории г.
Новокузнецка в возрастной категории: 1 - 11 класс.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Сроки проведения Конкурса: с 1 марта 2016 года по 31 мая 2016 года.
4.2. Этапы проведения Конкурса:
Первый этап – с 1 марта 2016 г. по 25 мая 2016 г. – городской заочный.
Второй этап – с 26 мая 2016 г. по 31 мая 2016 г. – заключительный.
4.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 1 марта 2016 года и рассматриваются
Оргкомитетом по мере поступления до 26 мая 2016 года включительно только по
электронной почте erudit.um@bk.ru
4.4. Участники финала будут отобраны и объявлены до 30 мая 2016 года.
4.5. Список авторов, приглашенных к участию в финале Конкурса, размещается на сайте
Конкурса http://erudium.ru Руководители отобранных работ извещаются по указанному в
заявке адресу электронной почты.

4.6. Отбор заявок и работ для участия в Конкурсе осуществляется в соответствии с
настоящим положением. Работы, не соответствующие условиям Конкурса, не
рассматриваются.
4.7. Решение Оргкомитета является окончательным и пересмотру не подлежит.
5. Требования к содержанию и оформлению работ
5.1. Заявки и конкурсные работы предоставляются на русском языке,
в электронном виде (п.4.3. настоящего положения).
5.2. Конкурсная работа это - фотография стенгазеты, размещенной в учебном
заведении. Тема «Весѐлая наука» может содержать фотоматериалы карикатуры,
рисунки.
5.3. Творческая работа может повторять опыты и описания, найденные в сети Интернет,
но обязательно должна быть повторена самостоятельно.
5.4. Информация об авторах и их научном руководителе, тезисы работы предоставляются
в электронном виде.
5.5. Необходимо письменное согласие родителей или лиц, их представляющих на
обработку персональных данных, в соответствии с законодательством РФ.
5.6. Требования к конкурсным работам:
Письмо для участия в конкурсе должно содержать следующую информацию:
1) Файл с фотографией стенгазеты размещенной в учебном заведении
2) Текстовый файл с указанием следующей информация об участнике Конкурса:
- название работы;
- наименование образовательной организации, класс (группа, кружок, объединение и др.),
полный адрес, телефон;
- фамилия, имя, отчество (полностью), квалификационная категория (при наличии)
педагога, подготовившего участника Конкурса.
-на отдельной странице (без нумерации) дается краткая аннотация – описание работы
объемом 12-15 строк.
3) Стенгазета должна размещаться в учебном заведении до окончания конкурса
29.05.2016г
6. Критерии оценки
6.1. Работа оценивается по критериям:
- оригинальность темы и идеи работы;
-коллективность работы
7. Награждение
7.1. Награждение финалистов Конкурса проводится в Лабораторном зале выставки
научных развлечений в городе Новокузнецке, ул. Кирова 62 Новокузнецкий
художественный музей 1 июня 2016 года.
7.2.Победитель конкурса получит 40000 (сорок тысяч) рублей на оснащение кабинета
естественных
наук, а также Дипломы и благодарственные письма от Комитета
образования и науки администрации г.Новокузнецка и выставки научных развлечений
ЭрудитУМ
За обновлениями программы Конкурса необходимо следить на сайте eruditum.ru
Программа Конкурса будет размещена на сайте 1 марта 2016 года.

8. Функции оргкомитета, жюри Конкурса и контактная информация
8.1. Оргкомитет Конкурса выполняет следующие функции:
- утверждает председателя Жюри;
- согласует и утверждает сроки проведения этапов Конкурса;
- распространяет информацию о проведении Конкурса;
- утверждает результаты Конкурса;
- изготавливает призы и дипломы для победителей Конкурса;
- организует торжественное открытие, закрытие Конкурса и вручение дипломов и призов
победителям Конкурса;
- подготавливает отчет по итогам Конкурса;
- осуществляет работу со спонсорами Конкурса.
8.2. Ответственность за жизнь и здоровье детей в период проведения мероприятия несет
направляющая сторона. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников
конкурса разрешается проводить в зданиях и сооружениях, принятых к эксплуатации
государственными комиссиями, при условии наличия актов технического обследования
готовности сооружения общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и
оповещения участников и зрителей при проведении массовых мероприятий». Во
исполнении мероприятий по обеспечению безопасности участников мероприятий,
направляющая сторона должна оформить соответствующее сопроводительные документы
8.3. В состав Жюри входят представители Комитета образования и науки администрации
г.Новокузнецка, представители образовательных организаций, и представители выставки
научных развлечений «ЭрудитУм».
8.4. Члены жюри:
- организуют оценку проектов участников на финале Конкурса;
- отвечают на вопросы участников, организуют техническую поддержку участников во
время проведения Конкурса;
- вносят предложения по критериям награждения участников (по каждой категории);
- вносят в Оргкомитет предложения по улучшению организации Конкурса, повышению
его научного и методического уровня, устранению выявленных недостатков.
8.5. Подробная информация об областном конкурсе исследовательских работ «Наука – это
просто» доступна в сети Интернет на сайте eruditum.ru
8.6. Интересующие вопросы можно выслать на электронную почту erudit.um@bk.ru

