
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИII
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

Ш ц,tuu|*t JOИ J\b 6{3

Об организации и проведении муниципальных научных чтений
им. И.В. Курчатова для обучающихся 3-х - 11-х классов образовательных

организачий Озерского городского округа в 202012021 учебном году

На основании приказа Управления образования администрации
Озерского городского округа Челябинской области от 21декабря 2020r. ]ф 660
кОб утверждении перечней муниципЕlльных мероприятий для обучающихся
образовательных организаций, подведомственньlх Управлению образования, на

2 полугодие 2020-2021 учебного года)), в целях обеспечения поддержки
одаренных и перспективных обучающихся, реализации Концепции
общенациональной системы выявления и рЕtзвития молодых таJIантов,

утвержденной Президент<lм Российской Федерации 03 апреля 2012 г. JФ Пр-
827, Концепции сопровождения и поддержки одаренных и перспективных

детей Челябинской области, утвержденной приказом IVIинисТеРСТВа

образования и науки Че.rIябинской области от 18 апреля 2012 l^. ]ф 01-885,

создания условий для р€ввития научно-исследовательской iцеяТеЛЬНОСТИ

обучающихся, исследовательской и творческой активности школьникоВ,
приказываю:
1. Провести27 февраля 202| г. на базе МБОУ СОШ J\'927 муницип€tльные

научные чтения им. И.В. Курчатова для обучающихся З-х - 5-х классов - с
10:00 часов, б-х - 11-х классов - с 12:00 часов.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и провеДеНиЮ

муницип€шьных научных чтений им. И.В. Курчатова (приложение JYч 1).

3. Утвердить:
1) Положение о проведении муниципаJIьных научных чтениЙ Им. И.В.

Курчатова для обучающихся З-5 классов образовательных ОРгаНИЗаЦИЙ

Озерского городского округав2020-202| учебном году (приложение J\b 2);

2) Положение о проведении муницип€шьных научных чтениЙ Им. И.В.
Курчатова для обучаюпIихся 6-11 классов образовательных оргаНиЗаЦИЙ

Озерского городского округав2020-202| учебном году (приложение Nч 3).

4. .щиректору мБоу сош J\lЪ27 кустаревой н.м. обеспечить
организацию и проведение муниципаJIьных научных чтений им. И.В. Курчатова



для обучающихся 3-х - 11-х классов образовательных организаци:й Озерского
городского округа.

5. Руководителям образовательных организаций:
5.1. Обеспечить участие обучающихся 3-11классов в муЕtиципальных

научных чтениях им. И.В. Курчатова.
6. Назначить координаторами организации и проведения муниципальных

научных чтений им. И.В. Курчатова для обучающихся 3-5 классов старшего
инспектора отдела общегt) и дополнительного образования Полубехину Н.А.,
для обучающихся б-l1классов - старшего инспектора отдела общего и
дополнительного образования Казакову И.Б.

7. Контроль исполнения приказа возложить на начапьника отдела общего
и дополнительного образо,вания Теплыгину А.Б.

Начальник Управления Л.I}. Горбунова



Приложение Ng 1

к приказу Управления образов4ния
о, 

'/-{ , lo{,, 2020.. lЮ б 85^

Состав оргкомитета по подготовке и проведению
муниципаJIьных Научных чтений имени И.В. Курчатова

1. Горбунова Л.В., нач€шьник Управления образования, председатель
оргкомитета.

2. Теплыгина А.Б., нач€uIьник отдела общего и дополнительного
образования, заместитель председателя оргкомитета.

З. Казакова И.Б., старший инспектор отдела общего и

доцолнительного образоваFIия, член оргкомитета.
4. Полубехина H.z\., старший инспектор отдела общего и

дополнительного образования, член оргкомитета.
5. Кустарева Н.М., директор МБОУ СОШ J\Ъ27, член оргкомитета.
6. Мищенко Н.В., заместитель директора МБОУ СОШ N927, член

оргкомитета.
7. Лукина О.М., учитель начапьных кJIассов МБОУ СОШ Jt30,

руководитель ГМО учителей начальных классов, член оргкомитета.
8. Антоненко В.Е., учитель начальных классов МБОУ СОШ J\b27,

член оргкомитета.
9. Тришина Владлена Александровна инженер-программист МБОУ

СоШ Jrгs27, член оргкомитета.
10. Петрыкина Н.А., делопроизводитель МБОУ СОШ М2'/, секретарь

оргкомитета.



к приказу Управления образования
оr' 1,8, il _ 202/zг. J\s 6't3^

им. И.В. Курчатовадля обучающихся 3-5 классов образовательных
организачий ОзерскOго городского округа в 20201202l учебном году

1. общие
Научные

классов(далее
администрации Озерского городского округа coBмecTrro с МБОУ СОШ J\Ъ27.

Научные чтения являются одной из форм системы конкурсных
мероприятий по ре€шизации интеллекту€tльного и творческого потенциапа
школьников, занимающихся проектно-исследовательской деятельЕtостью.

Условия проведения Научных чтени,й должны соответствовать

действующим на момент проведения мероприятия санитарным
эпидемиологическим правилам и нормам.

2. Щель научных чr,ений
Развитие интеллекryально-творческого потенциала личностLI школьника,

создание условий для предъявления результатов учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в образсlвательных организациях
Озерского городского округа.

3. Задачи научных чтений
3.1. Выявление и поддержка интеллектуально и творчески одаренных

школьников.
3.2. Развитие и стимулирование ]4нтереса обуча-ющихся к

исследовательской деятел ьности.
3.3. Создание интеграции предметных областей знаниЙ в процессе

образования школьников через деятельностный по,щхсl[.

Приложенлrе }lb 2

положение
о проведении муниципальных научных чтений

положения
чтения имени И.В. Курчатова для обучающихся 3-5

-научные чтения) проводятся Управлением образования

З.4. Предоставление возможности самореализации и повышения
профессион€шизма педагогам, деятельность которых связана с формироВанИеМ
научного мышления и исследовательских компетеrlций обучающихся.

4. Руководство на},чцыми чтениями
4.1. Общее руководство научными чтениями ()существляет

организационный комитет (далее -оргкомитет), форп,rируемый органиЗаТораМи

научных чтений.
4.2. Организаторомнаучных чтений является Управление образованИЯ

администрации
организационное
Jф27.

4.З. Оргкомитет ежегодно утверждает форлиу проведения Научных
чтений, основыв€UIсь на действующие санитарно-эпидем]лологические

Озерского городского округа. Научно-метслдическое и
обеспечение научных чтений ос)/ществляет МБОУ СОШ



требования, формирует состав экспертных комиссий научн.ых чтений,
организует работу секционных заседаний, награждение победителей И

призеров.
4.4. Экспертная комиссия выполняет спедуюtцие функции:

осуществляет предварительное знакомство с конкурсными
материалами, представленными оргкомитетом Научных чтений;

- 
оценивает итоги исследовательской деятельности по критериям,

утвержденным настоящим Положением (приложения J\Гs4 к Положrэнию).

- 
в случае, если выбрана дистанционная форма проведения Научных

чтений, экспертная комиссия оценивает в,идео-защиту исслеlIовательской

работы каждого участника, используя критерии, утвержденные настоящим
Положением (приложение J\Ъ4 к Положению)

-в случае значительного расхождения в итоговых баллах (более 5) в
экспертных листах, экспертн€ш комиссия обязана прийти к общему
объективному мнению, в ходе общего обсуждения всех критериев;

- присуждает участникам дипломы I, II, III степени в соответствии с
критериями;

- 
оформляет протоколом итоговое решение экспертной комиссии.

Участие в экопертных комиссиях руководителей и научных
консультантов исследовательских работ участFIиков недопускается.

4.5. Спонсорами научных чтениймогут I}ыступать любые юридические и

физические лица, направившие по согласованию с учредителя]ми конкурса
материЕtльные, информационные и другие ресурсы в распоряжение оргкоми,тета
конкурса.

5.Участники научных чтений
5.1. В научных чтениях принимают участие обучающиеся 3 - 5 классов

общеобр€вовательных организаций и организаций дополнительного
образования Озерского го родского округа.

5.2. Каждая образовательная организация IvIoжeT предоставить не более

5_ти работ.Каждый участник имеет право представить только одну работу.
5.З. К участию в научных чтениях допускztются работы, имеющие как

одного, так и нескольких авторов.
5.4. Научные чтения являются открытыми: допускается участие

школьников других территорий.
6. Порядок организации и проведения научных чтений
б.1. Научные чтения проводятся с 14 января по 27 февраля202|года в 2

этапа.
I этап -с 14 января llo 24 февраля 202l r.
1)с 14января по 0l февраля2021: прием заявок от обрiвовательных

организаций (приложение J\b1 к Положению) по адресу:оzеrsk.sсhоа|27@mаil.ru
От образовательной организации формируется одна заявка на участие в

научных чтениях, включающаявсех участников, в llByx вариантах: Word и PDF.

оценку конкурсных работ, подводит итоги научных



Заявкав сканироваI]ном виде (PDF) должна быть заверена подписью
директора и печатью образовательной организации.

Тема письма - кКурчатовские чтения). Файлы должны быть н€вваны
корректно: KJft ОО_ Заявка_КурчатЧт 3-5D. В противном случае заявка может
быть отклонена.

НЕ tIРИНИМАЮТСЯ заявки, представJIенные по истечении указанного
срокаYо;

)с 01 по 19 феврсrrrя 2021г.с 09:00 до,lб;00 ч. ежедневно в рабочие
дни:приём работ на бумажном носителе и заявJIеFIий о соглаQии на обработку
персон€tльных данных (пllиложение М 2 к Положению)по адресу: г. Озерск,

ул. Горная, д. 10, МБОУ СОШ J\!27, канцелярия.
Справки по те:лефону: 8(35130) 457З5 .- секретарь Петрык,ина Наталья

Александровна;
3) с 20по 24 февраля 2021приё,м видео-защиты к раб<rтам

продолжительностью до 3-х минут на электронный адрес:

облачное
ссылке:

Файл, содержащий видео-защиту исследоватеJIьской работы, должен быть
корректно: (класс__КурчатЧт_Фамилия Имя_JtlЬ ОО).

Если видео-файл назван некорректно, работа может быть отклонена.
II этап-27 февраля 2020г.. 10:00 часов.
Проведение муницип€Lпьных научных чтений им. И.В. Кl,рчатова для

обучающихQя 3-5 классов в дистанционном заочном формате:засеlIания секций
по оцениванию представленных видео-и-текстовых материапов и подведению
итогов.

Место проведения: Озерск, ул. Горная, д"10, МБОУ СОШ Jt27.
6.2. Научные чтения проводится по следук)щим направлениям:

ozersk. schoo|27 @ma i l. ru.
Выгрузка видео-защиты исследовательск,ой работы l]

хранилище в папки для 3-5 классов по
https ://cl oud.mai l. ru/publ iclwcd3 /TkSZS3 63 Ь .

назван
(Наприм ер : 4_Курч ат Чт_П етровИван_З 3 ; 1 0_К,ур чатЧт_Иван о ваИр и на _2 5) .



проектной или опытной деятельности, не
оформлению работ.

о:гвечающие требованиям к

6.5. Работы не рецензируются и не возвр:rщаются.

б.6. Дпелляции по итогам научных чтений не принимаются.

6.7. Все вопросы авторского права регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.

7. Процедура видео-защиты работ
7.|. Работы оцениваются экспертными комиссиями в сооТВеТСТВИИ

критериями и показателями оценочного листа (приложение Jф 4 к [IоложениЮ).

7.2. Продолжительность защиты работы автором(-ами) до 3-х минут.

7.3.За превышение лимита времени снимаются баллы (за каждую минУТУ

сверх лимита - минус l балл).
7.4. Щля защиты исследовательской работы в дистанционном формате

участники записывают видео-защиту своих работ, загружают .МаТеРиutЛЫ В

облачное храниJIище папки д(ля 3-5 классов по

с с ылке : http s : //cl oud. m ai 1. ru/pub 1 i c/wc d3 /TkS Z S 3 6 3 Ь

7.5. Общая продолжительность видеозап.иси должна составлять не более 3

минут, ее содержание - в соответствии с критериями оценки, иЗJIоженныМи В

положении.
7.6. Участники, разработавшие устройства, смогут продемонстрироВаТЬ

их испытания или продемонстрировать эксперимент на видео.
7.7. Участие в защите ("а видеоролике) руководителя работы ИЛИ

научного консультанта не допускается.
7.8. На просмотр видео защиты кarкдой исследовательской работы

отводится до 3 мин, по истечении времени покЕtз видео-защиты

исследовательской работы останавлив8€тс.я секретарем секции. Члены

комиссии приступаIот к заполнению эксперl]ных листов. Щля объективности

оценивания, секретарь сравнивает итоговые оценки в экспертных листах.

7 .9. Если оценки членов комиссии имею,t значительное расхождение по

сумме баллов (более чем на 5 баллов), то секретарь комиссии обязан вынести

каждый пункт на общее обсуждение. Субъек,тивный подход к оценке каждой

работы таким образом должен быть минимизирован.
7.10.При заtците коллективной работы каждыЙ из автоРов (не более

двух) выступает с докладом на видео-защите и представляет собственный вклад

в исследование. оба, автора должны присутствоI}а.1ъ в кадре.

7. l 1 .очередность просмотра видео-вы(ступлений участникOв определяет

секретарь заседания секции.
8.Требования к оформлению работ
8.1.к участию в науrных чтениях моryт быть представлен.ы следующие

виды работ обучаю гцихсяi
- исследовательская работа: работа научного характера, связанная с

поиском, проведенп,Iем I.Iсследований, экспериментами в целяx расширения
имеющихся и получения новых знаний, проверки гипотез, научных обобщениЙ,

установления законOмерностей, проявляющих.ся в природе и в обществе;

- проект:работа, направленная на реutIени,е конКРеТнОй ПРОбЛеМЫ, Н&

достижение заранее запланированного рез]/льтата оптим€Lльным способом,



содержащая процесс разработки и создания прiоекта, его описание, обоснование

расчетов, чертежей, раскрывающих сущность проекта и возможность его

практической реализации.
8.2.Все текстовые материапы предоставляются в печатном виде. Листы

работы должны быть надежно скреплены в папку-скоросшиватель (формат

листа А 4), страницы пронумерованы.
8.3.Структура работы:
- титульный лист (приложение J\Ъ 3 к положению);

- содержание с указанием рuвделов и страниц;

- введение с постановкой цели и задач, определением предмета, объекта
и методов исследования, обоснованием актуапьности темы;

- основное содержание;

- заключение, содержащее выводы и практические рекомендации;
- список используемых источников |4 литературы, оформленный В

соответствии с правилами составления библиографического списка;

- приложения (rrри необходимости).
8.4. Правила оформления текста работы:
- шрифт Times New Roman, Nч 14, прямой;

- красная строка- 1 см;

- межстрочный интерв€L[ - 1,5;

- выравнивание - (по ширине>);

- текст набирается без переносов.
примечания и; ссылки даются в конце работы. Нумерацию ссылок в

тексте и в примечан:иях следует производить по мере их появления в тексте и

оформлять следующим образом: (1); (2); (З)...
Если в тексте используются какие-либо сокращения, они обязательно

должны быть расшифрованы.
8.5. объем работы не должен превыILlать 10 страниц.Иллюстративный

материаJI (рисунки, схемы, таблицы, графики, фотографии и т. п.)

оформляются приложением.
8.6. Требования к видео- защите исследовательской работы:
- формат видео_ защиты исследовательсIiой работы avi или mpeg;

- разрешение видео- защиты исследоЕtат:ельской работы должно быть

выбрано автором таким образом, чтобы всё пllоисходящее на видео было чётко

видно, без применеЕtия дополнительных средств;
- ориентация ]видео- защиты исследов?тrольской работы - горизонтапьная;

- продолжителtьность записи видео- защ-иты исследовательсl:ой работы не

более З минут;
- участие автора (ов) в сюжете видео-зiа[Iи:гы исследовательской работы

обязательно;
- допускается использование специ€UIьных программ (например,

MSPowerPoint) во вl)емя записи видео- защиты исследовательской работы;
- на конкурс не принимается видео- защита исследовательской работы

рекламного характера' оскорбляющая достоинство И чувства Других людей, не

раскрывающая тему Научных чтений;



оценка за содержательную составляющую видео-защиты

исследовательской работы является решающеii, техническое испоJIнение ВИДеО

может незначительно поЕlысить значимость и,сследовательскоЙ рirботы, нО Не

может иметь решающего значения на итоговыii результат;
_ запрещается l{apy[IaTb авторские права других участников к:онкурса;
_ ответственнOсть за соблюдение автOрских прав иссле/цовательской

работы (материалов, использованных в ней), участвующей в Науч-ных чтениях,
несет автор, приславший данную работу;

- представленная видео-защита исследовательской работы возврату не
подлежит;

_ участник, приславший видео-защиту исследовательской работы,
автоматически дает право членам жюри Научных чтений на просмотр И

оценивание видеоматери€tлов.
9. Подведение итогов
Лучшими признаются работы, набравшие наибольшую сумму баллов.
Основанием для награждения победителей служит протокол заседания

экспертнойкомиссии.
Участники 3-5 классов, набравшие в ходе заочной защиты от 27 до 30

баллов, награждаютоя дипломом Iстепени.
Участники 3-5 классов, набравшие в ходе заочной защиты от 24 до 26

ба.плов, награждаются дипломом II степени.
Участники З-5 классов, набравшие в ходе заочной защиты от 21 до 23

баллов, награждаются дипломом III степени.
Участники 3-5 классов, набравшие в ходе публичной защиты менее 20

баллов, награждаются дипломом <участник Научных чтений имени и. в.
Курчатово.

Организаторы научных чтений предоставляют возможность
и l)существлятьзаинтересованным лицам учреждать специЕLльные призы

награждение.
Фотографии и тезисы лучших работ могут быть опуб.пикованы на

сайтеорганизаторов научных чтений ]в других средствilх массовой

информации(с согла.сия автора).



а
А
о

до
ýl
Hl.

Б<.ЁА

ч
н
Ф
Fr

dод
о
Еь

L:

c\i
(t.i

ц

о
ь(

Е
д
о
с)н
с)
F.
о
ч
зч
(в
F
Е
о

ь4

он
оЕцЁi U)E{.о
OlrсоФ6:{Ех>,Е

цю
ндФtr>оа.юаб
ёд

Ф
Ё
F
F
Е
F
lД

.л;Е;
бЕ
Q)9ЕcjE

д

t-.

2

длF
Fy
Oli,.о хбtio.d

цt

л
'=a

s
с)

а
о

э
д
)с')эФi |.о

о
z
Kt
ох
\о
с)

F

l)

э

а
э
э

Ф

Е c\r

frюФtrýg>
L- i,)Фýт

о
ло

дною
а
z
ФF

1)

э.
4

)
v)

L)

ц

d+>Е
}iФ
;. сВ

ЁдQF
z 6.)ýгчБ

Dл

д0)rH)Ё
:а.
:}d
a()

2 l бI cn

Ф
ооо
сd
bi
ý(
\п

I

со
кох
Ё(
flj
i

о
сdнIь
\оо
кьза
(d
доlt-l(dlElo.l>l

lЬ(
I

lq
(ý |ýЕ lsц lýý lxltкlýlEl0)! t'',.\ г

ох
цG

рь
(в
t
,дr

х
дн*rднь
(ý
l_.
Ёr|<
*н*rь
ф
Ф
Ёiно
(вн9ь
(dн*r

ý)ý цhi ra (JЁ;хцii
0)(D,i-
нFrПоiгхФЕо(во.гtr ý,ечH\J*r5ко аэнд

\ч
л_vy *rd

,9!ýaЬ1ЕД5
",()Eif_к к *.Х.
Б g ах з
ýd о Е; о
А F it lJ.,{ сd

Е- Еý Е
х F.iu-t

Ё сlz l



Пр1,1ложение Jф 2
к I-Iоложению о проведении
муницип€Lльных научных чтений
им. И.В. Курчатова для
обучаю,щихся 3 -5 классrэв

заявление
о согласии на использование персон€шьных данных

(Ф.И.О. ЗакОнного представителя несоверlшенЕолетнего гражданина)
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона РФ от 27 июля 2006
jю 152-ФЗ (О персонt€tльных данных)) подтвер)кдаю свое согласие на обработку
персон€tльных данных (фамилии, имени, отчества, даты и места рождения,
адреса) моего(ей) несlовершеннолетнего(ей) сы_на (дочери):

(Ф.И.О. несовершеннолетнего гражданина)

(ДОКУМеНТ, УДОСТОверяlощий личность несовершенноJIетнего гражданина, серия, номер,
кем и когда вьrдан)

я согласен(а), что персонzlлtьные данные моего(ей)
несовершеннолетнего(ей) сына (дочери) булут использоваться при
организации,проведе.нии и подведении итогов ]м},ницип€LiIьных науI]ных чтений
ИМ. И.В. КУРЧаТОва ,цля обучающихся 3-5 клвссов, а также для р€вмещения
ИТОГОВОЙ информации о данном мероприrIтI,Iи на официальных сайтах
УПРаВления образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области и МБоУ СоШ м27.

Я проинформиlэован(а), что под обработкой персон€lльных данных
ПОНИМаЮтСя деЙствия (операции) с персонаJILными данными, вк.пючая сбор,
СИСТеМаТиЗацию, нак:опление, хранение, уточI]ение (обновление, изменение),
ИСПОЛЬЗоВание, расп,ространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование. Ун,ичтожение персон€LльFtых данных производится
оргкомитетоммуници:п€шьных научных чтений им. и.в. Курчатова для
обучающихся 3-5 классов в рамках исполнения действующего
законодательства Российской Федерации.

Настоящее согласие действует со днЯ подписания до дня отзыва
в письменной форме,

фамилия и инициалы законного представителя
несовершенЕолетнего граждан ина

дата подпись



Прил*эжение Jф 3
к IIоложению о проведении
муниIIип€L[ьных науч]{ых чтений
им. И,.В. Курчатова для
обу,чающихся 3-5 классов

Образец тит}лЕ,ного листа на муниципальныенаучные чтения
им. И[.В. Курчатова обучающ ихQя 3-5 классов

Муницlлп€Lпьные научн чтения ипц. И.В. Курчатова
для обучаю 3-5 к.пассов

полное нilименование ной организации по Уставу

Направление работы:

Тема работы < )

Автор

Jф оо, класс

Руководитель

Фамlлли я, лtмя, отчество полностью

Ф.И.О. полностью,

должность

Озерский
021г.

округ



Приложение Jф 4
к I"Iоложению о проведении
муr{ицип€ulьных научных чтений
им. И.В. Курчатова дпя
обу,чающихся 3-5 классов

оцЕночныЙ лисl]

Фамилия, имя, отчество
автора(-ов)
Образовательная организатIия, класс
Тема работы

Максимальное количество баллов: 30.

Ns Критерий показал,ель
Вес

показателя
в баллах

l Тип работы

Исследовательский 8б.

Проект бб.
5б.

2.

использование в

работе известных
результатов и фактов

Автор использовал шир()ксl и:]вестные данные 1б.

Использованы уникальн_ые научные данные 2б.

3.

использование
знаний внешкольной
программы

В работе использованы зна,ния школьной
программы

1б.

При выполнении работыr и]Iтересы школьника
вышлиlа!q}чIцц_]ццgддцой црOIрзNIцы _

2б.

4.

Практическая
значимость

Работа I{HTepecHa для оз]на](омления 1б.

Работа может быть исполь:tована в учебно-
практических целях

2б.

5,
Оригинальность
подхода

Традицl,tонная тематика 1б.

Работа строится вокруг lтоllы,к идей 2б.

6.
Качество оформления

работы

Работа оформлена aкKyplaTнo, описание
недостаточно грамотное (не соблюдены основные
критерии оформления работы)

1б.

Работа оформлена аккуратно, описание четкое,

последовательное, грамOтное (соблюдены
основные критерии оформ,тения работцI _

зб.

,l. Глубина
исследования

Работа не содержит четliо ;формулированных
гипотез, целей и задач

1б.

Работа содержит четко с:ф<lрмулированные цели и
задачи, собственные вывоl.{ы, соответствующие
поставленным целям

зб.

8.

Практическая
направленность
работы

8.1

Отсутствует описание наблюдений и

проводимых оtIытOв
0б.

Наличие в работе наблюдений и

проводимых опытOв
lб.

8.2 Анкетирования и соtl,иаJIьные опросы не

проводились
0б.

Реферат



Примене
опроса

Iие анкетирования и социilльного 1б.

8.3.

Не предс
материаJ

гавлены демо.нстрационные
ы

0б.

Изготовr
материчU

ение макетов и демонстрационньж
ов

1б.

9.

Четкость
формулирования
выводов

Выводы имею :ся, но они не доказаны 1б.

Выводы недос гаточночет.киlэ 26,

Выводы полн( и четко расц)ыты в работе зб.

итог

не более 30

баллов

подп Ф.и.о.



о проведении муниципальных
для обучающихся б-11 кл

Озерского

Общие полоrкения
1. Настоя-щее Положен

проведения Научных чтений имен
классов (далее - Научные чтения).

2. Научные чтения про
общенациональной системы вы

утвержденной Пре:зидентом Росси

детей Челябинской области,
образования и науки Чел ябинской

З. Научные чтения про
обучающихся, скл()нных к иссле
является формойr образо
коммуникацию обучающихся и пе
научного мировоззрения, обще,
познавательной аI(тивности об
проектного подхода к раз
обучающихся.

4. Условия проведения
действующим н€l момент п
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКIztМ ПРаВИЛаМ И

5. Основные задачи Науч
5.1. Консолидировать усили

исследовательской и творческой
5.2. Стимулировать интерес

деятельности, вовJIекать их в

разных областях знаний.
5.3. Способствовать

профессиональной и соци€tпьной
5.4. Способствовать р€ввит

выступления, применять р€вличны
исследования.

Приложение Jф3
к приказу Управления обрtr}ования
от м, /L. 2о2Oг. Ng 6{3

ожение

учных чтений имени И.В. Курчатова
в обра,зовательных организаций

городског(} округа

определяет порядок организации и
И.В. Куtr)ч:lтова среди обучаlощихQя б - 11

в рамках реализации Концепции
вления lи р€lзвития молодых т€Lпантов,
,ской Федерации 03 апреля 2|.012г. Nо Пр-

поддер)кки одаренных и перспективных
утвержденной прикЕвом Министерства

асти от 18.04.2012 г.JtO1-8В5.
тся в t(елях выявления и поддержки

вательск(rй деятельности. Неrучные чтения
ьной дея:гельности, обrэспечивающей
гов, напtlавленной на разви.тие элементов
кругозора, внутренней культуры и

ающихся и способствуюrrlей р€ввитию
ию и:сс:ледовательской деятельности

ных
веденияt

ых чтени]а:
педагогоЕ} и обучающихс,,я в развитии

bHocTIa.

обучающихся к научно-исследовательокой
сково-ис)сJIедовательскую деятельность в

вировilн.ному выбору профессии,
ции.

ю у об;учающихся навыкоts публичного
способы гIрезентации результатов своего



5.5. Рекомендовать лучшие Работы д.пя презентаций на конференциях

р€tзличного уровня, для публикации в СМИ, Bi сети ИНТЕРНЕТ.

Организаторы и участники научliых чтений
1. Организатором Научнь{х чтений является Управление образования

Озерского городского округа Челяб[нской обiлсrсти.
2. Организационное обефпечение F[аучных чтений осуществляет

муницип€Llrьное бюджетное обш{еобр€вовi}тельное учреждение <<Средняя

общеобрЕвовательная школа J\Ъ27> (Ор.*оr"тет).
3. Участниками Научных [тений являются обучающиеся 6-11 классов

образовательных оlэганизаций.
4. Научные чтения является открLIтым мероприятиеIи: допускается

участие обучающихся образователь[rых органи:}аций других террI{торий.
l

Основные
комиссии

функции оРганизатOра, оргкомитета и экспертной

1. Организа,гор Научных чтений осущ,эствляет следующие функции:

- утверждает состав оргкРмитета по организации и проведению
Науrных чтений;

- ежегодно утверждает форrу проведения Научных чтений,
основываясь на действующие саниJарно-эпидемиологические требования;

- утверждает дату проведения, регламент подготовки (приложение Ns 1

к Положению) и регламент провеле[rия Научных чтений;

- 
осуществJtяет контроль за соблюдением настоящего Положения в

органи:зует регистрациЮ участни]ков Научных чтений;
осущес)твляет сбор кФнкурсньD( матери€tлов (иссrrедовательские

в разделе <Направ.тIения деятельн > - <МtэрOприятия и событIчtя для детей>
<Конференции уча.щихся> (ссылка http ://gorono-ozersk.ru/node l 27 |).

едовательской деятельности обучающихся.Щля оценки результатов
,ютсJ{ экспертные комиссии из числа

в про{lессионаJIьных образовательных
организаций, специutлистов соот юшцих направлений предприятий и

учреждений, педаr,огических иков общс:образовательных организаций и
организаций дополнительного
подразделений ФГУП кПО <Маяк>>

оргкомитетом Нttучных чтений
преподавательского состава, сту

образова.н||я, работников профильных



Экспертн€uI комиссия

- 
оценивает итоги

утвержденным настоящим

выпол следуюп]ие функции:
исслед вательскlсй деятельности

,ием (приложения J\! 4, 5 кПоложе
п.о критериям,

Пс,ложению);

- 
в случае если выбрана станционная форма проведения Научных

чтений, экспертнаjш комиссия оц( ивание осуществляет посредствам видео
защиты исследовательской работы аждого участника;

- 
в случае :tначительного .ожденI,Iя в итоговых баллiлх (более 5) в

к общемуэкспертных листаtх, экспертная
объективному мнеFIию в ходе обще

комиссия обязана прийтлt
обсуждения всех критериев;

- 
присуждает }частникам

критериями;
пломы I, II, III степени в соответствии с

исследовательских ,бот учас:гников не допускается.

Условия и п()рядок прове ия научных чтений
1. Научные чтения прово тся согл:асно регламенту ]подготовки и

В-урчатова дляпроведения муниtципчLгtьных На ных чтс:ний имени И.В.
обучающихся 6-11 классов (прил ие J\Гs1 rc rIоложению).

2. Оценка l{сследовательс х работ обучающижся на муницип€Lльном

Участие
консультантов

в экспертных

этапе Научных чтений проводится
- категория сrбучающихся 6-
- категория с,бучающихся 9-1
Особые требсlвания к работа

- 
оформляе:г протоколом

Научных чтениях от о
экземпляр распечатанно

говое реttlение экспертной комиссии.
комиссиrtх руководителей и научных

возрастных категориях :

кJIассов;
1 классов,
, обучаюпIихся б-8 классов приведены в п.9

вательн()й организации ;

исследовательской работы на бумажном

настоящего р€вдела..
Особые требования к работа

п. 1 0 настоящего рчu}дела.

обучающихся 9-11 классов приведены в

З. Для участия в Науч ых чтенI4ях в сроки, },становленные
регламентом подготовки Науч х чтений, участники преlIоставляют в
оргкомитет муниципzшьных Научн чтений следующие материаJIы:

рмы (приложение Ns2 к Положению) на
участие в

-lносителе;

- 1 экземпляр исследо ьской рабrэты в электронном виде для
9-11 класса) на электронную почтуплагиат-контроля (для участнико

- файл, содержащий видео исследовательской работы. Файл,
содержащий видео защиты иссл
в облачное хранилище:

,ельской 
работы, необходиIмо загрузить

- для б-8 кл:tссов (ссылка - ://clou<l.mai1. 49АВh49а
для 9-1 1 классOв (ссылка

i UK).
Файл, содержащий видео ты иссле,цовательской работы, должен



быть нчIзван корректно - кNg класса КурчатЧ,т_Фамил ия Имя J\ЪОО).
(например : 7_КурчатЧт_ПетровИ

Материалы, ]Iоступившие в
_ЗЗ или 1 0_КурчатЧт_ИвановаИрина_3 3 ).

ргкомит(:т Научных чтений после срока,
определенного решIаментом п вки Научных чтений, дл:я участия в
Научных чтениях текущего года не ,ускаются.

4. КучастиювНаучных иях не ,Iопускаются работы, занимавшие
призовые места (дллплом I, II, ПI
чтений в предыдущие годы.

5. Научные чтения предусм

- 
секция гуманитарных

история, краеведение);
,аук (лlлнгвистика, литературоведение,

- 
секция ес:гественных на

экология, астрономия);
(биологzl,\ химиц медицина,, ваJIеология,

аук (педагогика, психология, экономика,

(физ_ика, математика, информатика,
программирование, радиационная безопас-ность, радиология, техническое
творчество и изобретательство ( ника, прототипировани(: и т.п.).

Работы, выполненные вне исленнсlй тематики и заrIвленные без
ук€вания конкретrlой секции и
допускаются.

направлен]ия) на Научные чтения не

Для защиты исследовател кой раб,эты в дистанционном формате
участники записывают видео защ ы свою( работ, загружают материЕtлы в
облачное хранилtище в па для

,ени) Hie муниципаJIьном этапе Научных

ивают работу следующих секций:

6-8 классов (ссылка
и 9-11 (ссылка

llK) <эо,стветственно.
ть видеозаписи должна составлять не

ики, разработавшие устройства, смогут
или про,цемонстрировать эк()перимент на

видео.
Участие в защите (на в ике) руltо_водителя работы IIли научного

консультанта не допускается.
На просмотр ]видео защиты ой исс:rе,цовательской работы отводится

до 5 мин, по истечении времени по видео заlциты исследоватеJIьской работы
и. Чл,эны комиссии приступают к

по каждой работе. Для сrбъективности
вые оценки в экспертных листах, если

оценки членов комиссии имеют з чительн()е расхождение по сумме баллов
(более чем на 5 бал:лов), то секрета
на общее обсуждение членов

ь комиссилt обязан вынести каждый пункт
экспертной комиссии. Таким образом,

субъективный подх()д к оценке ой работь,I должен быть миниI{изирован.
1. При заrците коллекти ,ой работ,ы каждый из авторов (не более

https:l/cloud.mai blio/ZGVilJ49 h4
://cloud.mail.rulpublic/
6. Общая продолжительн

более 5 минут, ct ее содержан
изложенным в по;тожении. Участ
продемонстрировать их испытания

останавливается секретарем се
заполнению экспе]ртных листов
оценивания секретарь сравнивает

двух) выступает с д,9цлздом на вид защите I.I представляет собственный вклад



в исследование. Обiл автора должны
8. Очеред;ность прос

участников, опредеJIяет секретарь
9. Особые требования к

б- 8 классов.
На Научные Еtтения прин

источников с цельк) сопоставления
собственного взгля,ца на проблему;

которых лежит эк()перимент, мето
науке, но содержа,т интерпретаци
связанного с изменением условий э

-описательные, 
нацеленн

качественное описЕIни€ какого-ли
видеонаблюдения, презентация);

продукта (учебное пособие, макет,
коллекция фотоматери€Lпов,
направленности.

Работа в печатном виде,

1оr*удu- У

Научных чтений, должна содержат
введен.ие (обоснован
автора возник интерес

выбранной темы, ее цели и задачи,

исследов ания, личный вклад
заключtение содержит

список использованн
иллюстрации.

Оценка рабсlты произво
экспертном листе ('приложение Ns5

техническим требOваниям (прило
10. Особые требования к

выполненные с помощью на

экспериментальны,й материаJI,

выводы о характере иссле
предусматривающие нЕLличие п
изделие из любьrх материалов,
выставка), на секц.ии технической ,

присутстl]овать в кадре.

файлов, с()держащих видео выступления
ия с;екцИи.

обуч ающихся возрастн.ой категории

работ,ы следующих типов :

написitнные на основе нескольких
имеющих:ся в них данных и ф,ормулировки

аJIьные (l,rсследовательские), в основе
ка и результаты которого :/же известны
С&МоСТо,ЯТ'ельноГо полУчени,я реЗУльТаТа,

сперимеIrта, глубокий анализ;

е на са]\{остоятельные наблюдение и

явленияt (дневник наблюдений, фоторяд,

матривающие наJIичие проектного
лие и:] любых материа_пов, видеофильм,

ставка), на секции технологической

влеIIная на мунициIlальный этап

субъективной актуальнос,ги проблемы
к проблеп,tе, вопросу) и оF,игинальности
потезу I,Iсследов ания;

м ,ет состOя,гь из нескольк]ах р€}зделов,
ипр еску,ю часть (описание проведенного

щающие выводы по все работе;
литературы, приложения, таблицы,

согласно критериям, представленным в

Положению).
вательско,й работы должно соответствовать
ние Nб к fIо.пожению).

обу,тающихся возрастно,й категории 9,

ринимаются исследов?тельски9 работы,
ной методики, имеющие собственный
основан[иI{ которого делаются анализ и

емого явления, проектные работы,
ного пtродукта (учебное пособие, макет,

видеофильм, коллекция

я
к

равленнс)сти;

фотоматериаJIов,



работа в печатном в
должна быть оформлена в соот
работы (приложение J\ЬЗ к Полож

в экспертном листс: (приложение

предварительную экспертизу и
контроля будет установлено, что
совпадает с Интернет-источником,

видео защиты исследо
техническим требованиям (прил

Награtцление победителей
1. Основанием для награжден

экспертной комиссии.
2.Участники 6-8 классов, н

награждаются дипломом I степени.
Участники 6-8 классов,

на|раждаются дипломом II степени.
Участники б-8 классов, набра

на|раждаются дипломом III степени.
Участники 6-8 классов, набра

баллов, награждаются дипломом
И.В.Курчатова)).

3. Участники 9-1 l классов,
ба-гlлов, награждаются дипломом I

Участники 9-11 кJIассов, Hi
баллов, наI]раждаются дипломом II

Участники 9-11 классов, на(
баллов, награждаютс]я дипломом III

Участники 9-|] классов, набра
баллов, на|раждаются дипломом ((

Курчатова>.

представленная на Нау.tные чтения,
этствии с Требованиями к оформлению
ию);

согласно критериям, представленным
Пололtению);

на Научные чтения, проходят
т-контроль. Если в процессе плагиат-

к
ые

ая I{астъ работы более, чем на 70Yо
будет дискв€rлифицирована;

ьской работы должно соOтветствовать
ие J\&б к ]lсlложению).

победи:ге;rей служит протоI,iол заседания

в xol(e заочной защиты 18-20 ба_пла,

шие в хо/це заочной защиты 15-17 баллов,

ие в ходtе заочной защиты l4-1б баллов,

шие в ходе публичной защиты менее 14
<<Участlrик Научных чтений имени

Et ходе публичной защиты 2О-22

е в ходе публичной защиты l7-1g

вшие в ходе публичной защиты 15-16

ие в ходе публичной защи.гы менее 15
частник }{аучных чтений имени И.В.



подготовки м]/ницип€Lпьных
для обучающихся 6- 1 1 кл

Пllиложение }Ф1
к Ilоложению о Научных чтениях
имени И.В. Курчатова для
обучающихся 6-1 t классов
от. ,1,8,,f 1 , 2026,г. Jф 6{г

гламент
учных чr:ений имени И.В. Курчатова
;ов образовательных организаций

20.01-
27.01,,202l

Приём заявок на Научr
Заяв.ки подаются секре1
ozers;k. school2 7@mail.ru
Wоr<l и PDF. Файлы д
Заявка_КурчатЧт б-1 1 ),
противном случае змвк

ые чтения.
tрю МБОУ СОШ JЮ 27 на эл. адрес -
в электроннном виде в лвух форма.тах: MS
)лжны быть названы корректно - <.MsOO_
Тема письма - <Курчатовские чтения>> В
t может быгь отклонена!

28.01-
l0.02.202I

Прис:м работ на плагиат
темыt кООзабота на пл

контроль в электронном виде с у_кiванием
tгиат контроль> (для 9-1 l классов)

|5.02.202]l Пред;ставление результа
организации, r{астника
адре(), который был ука:

гов плагиат контроля в образовате,пьные
t конференции или научному руководителю на
ан в заявке

16.02-
20.02.202l

Приём работ на конфер<
носителе. Работы, не пр
контроль на плагиат, к у

нцию. Сдаётся экземпляр на бумаrкном
едставленные в зiulвках и не прошедшие
цастию в к(цфsрgцццц не принима.ются

19,02,202l Состirвление общего пеtr

распределением по секц
Информирование образ

эчня допуIr[енных до защиты рабоr.с
шм.
)вательньж орданизаций

20.02-
24.02.2021

Выгрузка видео защиты
хранршище в папки для
https:i/cloud. mail. rulрuЬl
https :,//cloud.mail. ru/publi
Файл, содержащий видеr
быть назван корректно -
Например, 7_КурчатЧт
1 0_К,gрчатЧт_ИвановаЙ

Если видео файл назван

асследовательской работы в облачлое
i-8 классов (ссылка -
эlZGVilJ49. ) и9-1l(ссылка-
l l Zq2a/B 5 orбNqUK) соответственно.
, Защиты иOследовательской работы, должен
KJ,,lb класса__КурчатЧт_Фамилия Иrчrя_Jфоо>.
IетровИван_33 или
lина_3З.

IеКОРРекТнrэ. работа может быть откпонетrя|

27.02.202l
муниципальные Научнь,
СОШ NЬ27 в дистанцион
облас,ти, ул. Горная, l0) r

Работа экспертной комис
текстовых материirлов.

э чтения иIuени И.В. Курчатова на t5азе МБОУ
IoM заочном формате (г.Озёрск Че.пябинской
10:00 часов.

сии по оцеI{иванию, представленньлх видео и

01.03.2021 Прелс,тавление Оргкоми: етом протоколов работы секций Организатору
02 _03,03,202l Публрrкация Организато1 0м результilтов на сайте УОА
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1. Работа начинается с
следующие атрибуты: название
представляется работа, н€}звание
отчество, }чебное :]ilведение, класс)
отчество, ученая степень, ученое з
оформления титульного листа при

2. в начапе основного те
р€lзделов работы и уl(€ванием но
раздел.

3. Затем идет введение.
позволяющий получить общее пре
современном состоянии. Здесь д
работы, чтобы чита]гель мог ясно
(задачи). Обосновывается актуztльн
должен превышатъ 1-2 страниц печа4. !алее следует основная
из нескольких частей. Каждая его ч
ее основное содерж[ание (актуаль
методы исследования). В основной
описание поставленной проблемr
исследования, анализ известных на
новизна авторского и(эследования,
исслеДоВаНИЯ, нОВИЗНiа аВТоРсКОго ПО,
эксперимента, провед(эние опытов и

Затем описываются получ
СледующIIм рЕ}зделом раЗаключение содержит кратко и

результаты работы в виде
одного - трех пунктов,

7. Работа завершается спис

порядке.

Хорошо выглядит

5.

6.

научные публикации (книги, журнаJ
другие источники, в т. ч. электрон
которые были использованы в науместах работы, где используются
источники, должны Сiыть соответст,
скобках). ЛитературнLIе источники

II1эиложение J\lb 3
к ]Положению о Научн.ых чтениях
иNtени И.В. Курчатова для
обучающихся б-1 l классов

Требования оформлtэнию работы

ни)ке.
помещают оглавление с перечнем

страниц, с которых начинае:гся каждый

Введениrе содержит обзо;э работы,
:ние об исследуемой проблеме, еёна быть, четко сформул"р,,"uru цель

льного листа. Титульный лис:т содержит
.аучных ч,гений, секция, на которую
|оты, сведения об авторе (фаrиилия, имя,
И НаУЧНоМ рУководителе (фаrиилия ) имя,

ие, должность, место работы). Образец

ставить себе, в
этой проблемы.

чем суть проблемы
Объем введения не

ого текст.а.
асть - раздел, который может состоять
ь должнil }IMeTb заглавие, выражающее
сть проблемы, литературный обзор,
части следует поместить t]одробн;е
, указать матери€Lпы и методы
чных фактов по теме исследов ания,
из извес,тных научных фактс)в по теме

да к решению проблемы, постановка
tдениIi и т.п.

нные резJ/лътаты работы.
ы является заключение или: выводы.
чно сtРормулированные ,основные

ия. Выводы, как правило, состоят из

литераrгуры, в котором ука}ываютсяьные статьи, справочники), а также
ые докyменты и Интернет-ресурсы,

исслед(овательской работе:. В тех
ечисленные в списке ли:гературы
щие ссылки (номер источника в

инято перечислять в алфlавитном

работа, иллюсцэированная фотогр,афиями,



изложенный материал. При этом в
!ля этого все приведенные таблл

рисунками, чертеж:ами, табли
носить не самостоятельный ха

иметь нiввание и номер. Если к
рисунков слишком болъшое и
них нужно отнести в приложение.

Работу нужно представить
допускаются сокра]щения, кроме
листах белой бумагl,t формата А+.
Roman размером в 12 илi 14 кегль.
Формулы допускается вписывать
страниц производитOя внизу по це

а только дополнять или объяснять
) рабOты должна быть ссьIлка на них.

;I, рисунI(и, чертежи и графики должны
ество фо,гографий, таблпч, .р,uфr*ов или

или графиками. Однако они должны

восприятие материала, то часть из

в печатном
щеприн-ятых.

варианте. В тексте не
работа выпопняется на

я печати выбирается шрифт Times New
ни(э между сТрокаМИ 1,5 интервал.

черной гелиевой ручкой.Еrрнuи гелиевой ручкой. Нумерация
страницы арабскими цифрами.



(Размер

Секция естеств

влияние аблIотически
развитие о,

титульнс)гс) листа
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Ilэиложение Jr,lb4

к ]lоложению о Научнlых чтениях
и}уIени И.В. Курчатова для
обучающихся 6-1 1 клеrссов

Ф.И.О. автора
Название работы:

Образец эксп листа для 9-1 1 классов

(mах 1Йпп)0 - оффмление Йо.гы не
млена в соответствии с

из литераIуры (mах 4 балла0 - анййл
!о 4 баллоu]l"uщЙ;;;rr"Й -р,.r.,
результатами своей рсrботы r..оопuпо
ним на видео защиты йtсследовательской

сопостсtвил между ообой и с
ых источЕиков и обращался

LЩдЦ0СлЙТулирование целIт (до l баллФ
Формули ние задач (до l балла)
о""оениеййдйкй ий;лй;

ков, чертеж:ей, таблиц и
дневникоIl наблюдения, расчеiов,

есть-lбалл,нет-0дктивное испййББ;;;а-й#
печатной работе вс---.--..------ ) ВреIц4 видео защиты

)л_ьных матери;шов приложеннiж
-5, нет -0)
есть - 2 балл,;Бlъйй;Личный вклад щегося в исследова ие проблемы (rпаi3ЗЙБ0 - исслййниеЪйiБ

ьно .в результате значительньж

mах 4 ба,плов
ионаJIьность подачи материала1

ацион ная насыще цI9gБlй -TJеT
звукового сопровождения

суть исследовательской

Эксперт
Подписъ

Цgследо;;й;;ЙЙ



Ф.и.о. автора_ 
ОбРаЗеЦ ЭКСП

Название рuЪоБ-----.--------
цритерии оценки

Приложение J\& 5
к Положению о Научных
ип,Iени И.В. Курчатова дл,
обучающихQя 6-1 1 классс

ого листа для 6-8 классов

чтениях
t

)в

Qформдение paOoTbi(шзrl? б""Б
lo положеник)

оценка
z, - треОования соблю.цаются поп

) полностью соответствует тип/ -;
Р'О9Цfц9lgдр9дrкта _.t uаulла раоота реферативно-исследовuтел_

-

4 баллов работа ЪписаЙ
цеблIод9ццд.дрез енrация

ктуаJIьность исследований, привоЙ
UilJlJla - тема исследов:lния л ,р пtr лUкilзiilr ЭТоТ фаКТ

,Jlwпп\JLl.br .lIJtOp не прив€Л ПрИМ€рЫ

IocTb, логичность и доказательностЕ
;но

L va)IJIa - уОедительн()()ть, последователь
ГIРОСЛqЖИВаЮтся в тексте Dаботьт тJяптIiurп

tuu,l,b, логичность и докrlзательностI

I UаJIл - уОедительнос.tь, последовательЕ
РаССУЖДеНИя В своем большинстRе птс\/.г.тD

)сть, логичность и доказательностЕ
/ют
lаryрой (mах 2 балла)

учащиися изучил и ппояня tTypy по телие - 2

- 

_"^-wl.rJlrlJvDфr Jrzr l E;р
lнilлиз литератчDы имееl^сq IJ^ tzTloTTTTli,^- ^^ J,gржательн,о дцдýд9ддзуется - ltддLр4rJрьl u,I,суТСтВvеТ - U

Пl
l l" раOоть (mах 5 ба.ц4ов)

rIUJIьзование наглядн()()ти lда -1, нет -0)
,yциuнаIIьность по (да -l, нет -0)
rQОРМацИонная насыще:нность(да _ Пет _(
|ответствие з"уко".,_ ;ffi

4I

)о

осего оаллов ZU (mах балла)

Эксперт
Подпись



1.

2.

Требования к видео за

Формат видео защиты и
Разрешение видео за

,::r_gpu"o 
uuropbп,r таким образом,

чётко видно без применения допол3. Ориентация видео
горизонт€Lльная;

_ 4. Продолжительность з
работы не более 5 минут;

5. Участие автора(ов) в с
работы обязательно.

6. Использс)ватьспеци€lJIън
во время записи видео защиты

7. На конкурс не прини
работы рекламного }iapaкTepa, ос
люлей, не раскрываю-щие тему Научн

8. Оценка за содержател
исследовательской рtrботы 

""nr"ra"видео может незначи,тельно повыс

возврату не подлежат.
12. Участник, приславший

автоматически дает право членам
оценивание видеоматери€lJIов.

но не может иметь решающего значе' 9. Запрещается нарушать
конкурса.

10. ответственность за соблю,
работы (материалов, использованных 

]
несет 

1втор, приславший данную рабl 1. Представленные видео

Приложение J\! 6
к Положению о Научных чтениях
иIlIени И.В. Курчатова для
обучающихся б-1 l классов

ите исследовательской работы

вательской работы: avi
исследов€tтельской работыы всё происходящее на

ьных средств.
иты исследовательской

работы

видео защиты исслеiц,ователъской

видео защиты исслеlllэвательской

яющие достоинство
чтений.

исследовательской
Научных чтениях,

рtли mреg;
lIолжно быть
видео, было

) програNшы (например, MS Роwеr Point)
вательской работы допускае]]ся;

видео защиты исследовательской
и чувства других

о составляющую виде() защиты
ающей, за техническое рtсполнение

значимостъ исследовательской 
работы,я на итоговый результат.

ВТорски() Права других )Iчастников

ение авторских прав
ней), участвующей в

защиты исследовательской
работы

ео защиты исследовательской работы,)ри Нау.rных чтений на ,роЙоrр и


