СПРАВКА
об участии школьников Крымского района во втором (зональном) этапе
Конкурса научных проектов в рамках краевой научно-практической
конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани
в 2017-2018 учебном году
9 февраля 2018 года состоялся второй зональный этап Конкурса научных
проектов в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой
академии наук учащихся Кубани (далее – Конкурс) на базе муниципального
автономного учреждения культуры «Абинский культурно-досуговый центр»,
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 1 муниципального образования Абинский район».
Конкурс прошел при широкой поддержке научной и педагогической
общественности, являясь ярким примером интеграции академической науки,
высших учебных заведений, учреждений общего и дополнительного образования
детей, объединяя заинтересованных в выявлении и развитии талантливой молодежи.
В работе зональной научно - практической конференции «Эврика» Малой
академии наук учащихся Кубани приняли участие 157 учащихся 9-11 классов
Абинского (55), Северского (25), Красноармейского (17), Славянского (35),
Темрюкского района (13) и Крымского района (10). Это победители и призеры
районного тура научно-практической конференции «Эврика».
Конкурс проводился по следующим направлениям в 21 секции:
1) естественнонаучное: «Математика», «Химия», «Биология», «Экология»,
«География», «Астрономия», «Медицина», «Безопасность жизнедеятельности»;
2) социально-экономическое:
«Экономика»,
«Социология»,
«Психология»,
«Политология», «Право»;
3) гуманитарное: «История», «Краеведение», «Языкознание (русский язык)»,
«Языкознание (английский язык)», «Языкознание (немецкий, французский
языки)», «Литературоведение», «Журналистика», «Литературное творчество»,
«Искусствознание», «История религии и церкви»;
4) техническое: «Физика», «Компьютерные технологии», «Политехническая».
Конкурс «Эврика» Малой академии наук» проводится ежегодно. Опыт
показывает, что исследовательская деятельность учащегося под руководством
педагога и ученого позволяет в значительной мере изменить традиционное
обучение, заменяя его активным учением и самообразованием.
При оценке конкурсных работ учитывались: актуальность и новизна выбранной
проблемы и предлагаемых решений, сложность темы, ее реальность и практическая
ценность,
уровень
самостоятельности,
качество
оформления
научноисследовательской работы, проявление глубины и широты знаний по предлагаемой
теме, ответы на вопросы комиссии и участников и др.
Победители и призеры были награждены дипломами I, II, III степеней. Каждому
участнику конференции были вручены грамоты Лауреата и Участника конференции.

Результаты участия школьников Крымского района в XI зональной научно практической конференции «Эврика» представлены в таблице:
1. Терещенко Мария

10

МБОУ ДОД ДЭБЦ,
МБОУ СОШ № 1

2. Пензина Анастасия

9

МБОУ СОШ № 1

3. Черный Александр

10

МБОУ СОШ № 6

4. Рыкунова Валерия

11

МБОУ ДОД ДЭБЦ,
МБОУ СОШ № 41

5. Лях Владислава

11

МБОУ СОШ № 59

6. Кутанина Виктория

11

МБОУ СОШ № 59

Диплом III степени

7. Водинова Ангелина

9

МБОУ СОШ № 45

Грамота лауреата
4 место

8. Якушина Алина

10

МБОУ СОШ № 1

Грамота лауреата
4 место

9. Вакуленко Владислав

11

МБОУ СОШ № 62

Грамота лауреата
5 место

10.Казакова Диана

9

МБОУ СОШ № 56

Грамота лауреата
6 место

11.Мягкова Александра

9

МБОУ гимназия № 7

Грамота лауреата
7 место

12.Деревянченко Валерия 9

МБОУ гимназия № 7

Диплом I степени

Диплом II степени

Методист МБУ ДОДЭБЦ
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