
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ «ЭВРИКА!» 

2022-2023 гг. 

 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения межрегиональной 

научно-практической конференции дошкольников «Эврика!» (далее – Конференция, 

МНПКД) среди детей старшего дошкольного возраста из муниципальных районов ЯО, из 

других регионов Российской Федерации, стран Ближнего и дальнего Зарубежья. 

 

1.2. Партнером Конференции является Ярославская региональная общественная организация 

«Лидеры сельских школ» 

 

1.3. Основное проблемное поле конференции: 

Опытно-практическая, проектная и экспериментальная работа в целях организации 

познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста 

 

1.4. Межрегиональная научно-практическая конференция дошкольников проводится в целях: 

 - интеллектуального и творческого развития детей старшего дошкольного возраста; 

- вовлечения обучающихся старшего дошкольного возраста в поисковую, исследовательскую, 

проектную, изобретательскую и иную творческую деятельность в различных областях; 

-  выявления и поддержки одаренных детей, подведения итогов их творческой работы, 

развития детской инициативы и креативности; 

- привлечения общественного внимания к сохранению и развитию интеллектуального 

потенциала подрастающего поколения. 

1.5. Общее руководство организацией и проведением Конференции осуществляется 

Организационным комитетом (далее – Оргкомитет), в состав которого входит администрация 

и педагоги МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР. Оргкомитет решает вопросы сроков и места 

проведения, общую тематику МНПКД и номинации, особенности поощрения призеров, 

способствует привлечению внимания общественности к деятельности. Состав оргкомитета и 

жюри конференции утверждается приказом заведующего детского сада. 

1.5. Финансирование Конференции (почтовая рассылка, печать грамот, приобретение призов) 

осуществляется за счет средств МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР. В случае очного участия все 

командировочные расходы участников и сопровождающих взрослых оплачивает  

направляющая организация. Организационный взнос не требуется. 

1.6. По окончанию конференции планируется издание электронного сборника выступлений и 

сопроводительных материалов  участников конференции (с использованием QR-кодов). 



II. УЧАСТНИКИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Участниками Конференции могут стать дети старшего дошкольного возраста 5-7 лет. 

Участие может быть индивидуальным и коллективным. В особых случаях по согласованию с 

Оргкомитетом могут быть представлены участники, не достигшие 5–летнего возраста. В этом 

случае, в заявке нужно особо отметить, что участнику нет 5 лет. 

2.2. Темы творческих исследовательских работ и проектов, представляемых в докладах, 

определяются самим участником и педагогом (или родителем участника) и отражают общую 

тематику Конференции «Мир вокруг нас» по направлениям: 

1. Мир природы  

2. Мир математики 

3. Мир слова и языка 

4. Мир загадочных явлений  

5. История семьи  

6. Моя страна 

7. Безопасное поведение 

8. Космос 

9. Всё обо всём 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. Требования к участию в конференции: 

В облачном хранилище mail.ru создаётся ПАПКА УЧАСТНИКА, которая называется 

ФАМИЛИЕЙ участника, и в которой находятся следующие материалы: 

1) Заявка на участие (Два файла: вордовский файл и скан с подписью научного 

руководителя или родителя/законного представителя) (Приложение 1 (индивидуальная 

заявка) или Приложение 1-А (коллективная заявка) 

2) Согласие родителя (законного представителя) на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребёнка – Скан с подписью (Приложение 2) 

3) Согласие педагога (научного руководителя) на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных – Скан с подписью 

(Приложение 3) 

4) Сопроводительный документ педагога (научного руководителя) в формате WORD для 

верстки сборника материалов конференции (цель проекта/исследования, задачи, 

аннотация – 5-7 предложений) (Приложение 4) 

5) Выступление участника Конференции (видео-запись). Дети с ОВЗ могут выступать в 

диалоге с научным руководителем. В заявке необходимо в примечании указать, что 

участник относится к этой категории детей. 

6) По результатам собственной исследовательской деятельности выступает ребенок. На 

выступление (доклад) участнику дается 5 минут. Затем – следует двухминутное 

выступление-комментарий педагога или родителя,  курирующего участника МНПКД. 

Оба выступления фиксируются в одной видеозаписи. 



 

3.2. Сроки подачи заявок для участия в Конференции (регистрация) – с 01.12.2022 г. по 

10.02.2023 г. 

 

3.3. КОНФЕРЕНЦИЯ проходит в 3 этапа. 

Название этапа Мероприятия  Сроки 

 

Подготовительный  

Обсуждение вопроса о проведении детской 

конференции в апреле 2023 года на Педагогическом 

совете в МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР. Вопрос повестки:  

«О проведении второй детской межрегиональной 

научно-практической конференции «ЭВРИКА!» среди 

детей старшего дошкольного возраста в апреле 2023 

года» 

 

30.08.22 г. 

Подготовка положения  до 17.10.22 г. 

Определение сроков и этапов Конференции до 17.10.22 г. 

Определение ответственных лиц и кураторов 

Конференции 

до 17.10.22 г. 

 

Практический  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка положения и информации об установочном 

вебинаре по организации и проведении Конференции 

с 01.11.22 г. – 

03.11.22 г. 

Проведение вебинара: «Подготовка к проведению 

Второй детской межрегиональной научно-

практической конференции дошкольников «Эврика!»» 

(онлайн, ZOOM): Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/7101332643?pwd=NCtSc2dwT

zZreGliR1ZNaFh3cjlVZz09 

Идентификатор конференции: 710 133 2643 

Код доступа: v55N94 

16.11.2022 г. 

Утверждение составов экспертной  комиссии (жюри) к 30.11.22 г. 

Прием заявок на участие 

Электронный адрес: ds.evrika@mail.ru 

с 01.12.2022 г. 

по 10.02.2023 г. 

Формирование базы участников в Excel к 15.02.2023 г. 

Информирование потенциальных участников в режиме 

вопрос – ответ, по электронной почте 

Постоянно 

Прием конкурсных работ с 15.02.2023 г. 

по 20.03.2023 г.  

Церемония открытия Конференции 15.03.2023 г. 

10.00 

Для 

дистанционного 

подключения 

будет 

отправлена 

https://us05web.zoom.us/j/7101332643?pwd=NCtSc2dwTzZreGliR1ZNaFh3cjlVZz09
https://us05web.zoom.us/j/7101332643?pwd=NCtSc2dwTzZreGliR1ZNaFh3cjlVZz09
mailto:ds.evrika@mail.ru


 ссылка 

Работа экспертной комиссии с 21.03.2023 г. 

по 09.04.2023 г. 

Работа общественного жюри, состоящего из всех 

участников Конференции  и их руководителей, 

родителей, представителей общественности. 

с 21.03.2023 г. 

по 09.04.2023 г. 

 

Заключительный  

Подведение итогов Конференции  10.04.2023 г. 

Церемония закрытия Конференции 12.04.2023 г. 

Рассылка дипломов и сертификатов  к 30.04.2023 г. 

Создание электронного сборника выступлений и 

сопроводительных материалов (на основе QR-кодов) 

с 11.04.2023 г. 

по 21.05.2023 г. 

Рассылка электронного сборника выступлений к 30.05.2023 г.  

Постпроектная работа: 

Формирование методических материалов для 

педагогов 

к 31.08.2023 г. 

 

3.4. Жюри выбирает лучшие исследовательские работы/проекты в каждой из представленных 

номинаций в двух возрастных категориях (5 лет1 и 6-7 лет).  

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

4.1. Жюри оценивает выступление участника и предоставленные материалы по двум 

возрастным категориям (5 лет и 6-7 лет) 

№ 

п/п 

Критерий Показатели Баллы 

1 Структурированность (организация) 
сообщения, обеспечивающая 

понимание его содержания 

1. Структурировано, обеспечивает 
2. Структурировано, не обеспечивает 

понимание содержания 

3. Не структурировано, не обеспечивает 

3 
2 

 

1 
2 Доступность изложения: цель, задачи, 

методы, анализ и оценка результатов. 
1. Доступно без уточняющих вопросов 
2. Доступно с уточняющими вопросами 

3. Не доступно с уточняющими вопросами 

3 
2 

1 
3 Культура выступления: 

самостоятельность или рассказ с 

помощью педагога 

1. Самостоятельный рассказ 
2. Рассказ с обращением к тексту или педагогу 

3. Рассказ в паре с педагогом 

3 
2 

1 
4 Владение специальной 

терминологией по теме, 
использованной в сообщении 

1. Владеет свободно 

2. Иногда был неточен, ошибался 
3. Не владеет 

3 

2 
1 

5 Соблюдение временного регламента 

сообщения 

1. Соблюден (не превышен) 

2. Превышен без замечания 

3. Превышен с замечанием 

3 

2 

1 
6 Целесообразность наглядности 

(презентации), уровень её 

использования 

1. Использование презентации целесообразно 

2.Частичное несоответствие презентационного 

материала содержанию выступления 

3 

2 

 

                                                             
1 В этой категории и дети младше 5 лет 



участника 

3.Использование презентации не 
целесообразно, т.к. она не соответствует 

содержанию выступления 

 

1 

 

4.2. Жюри оставляет за собой право на распределение призовых мест (увеличение или 

уменьшение количества), а также присвоение специальных номинаций при подведении 

итогов, а также определение обладателя ГРАН-ПРИ. 

 

4.3. В оценке работ участвует также общественное жюри, в состав которого входят все 

заинтересованные Проектом лица (участники, педагоги, общественность). Голосование 

проходит онлайн в строго определенные дни согласно плану-графику Конференции. 

Общественное жюри выбирает Победителя в обеих возрастных группах. Результаты работы 

общественного жюри объявляются вместе с результатами основного жюри. Победители 

получают Дипломы «Общественное признание». Критерии оценки общественного жюри 

совпадают с основными критериями, указанными в п. 4.1. 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

5.1. Все участники КОНФЕРЕНЦИИ получают сертификаты участников. 

5.2. Победители Конференции награждаются Дипломами первой, второй и третьей степени.  

5.3. Лучшие доклады (видеозаписи, сопровождающие материалы) и информация о 

победителях выставляются на сайт МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР, сайт ЯРОО «Лидеры сельских 

школ» и могут быть представлены в СМИ Ярославского МР и региона. 

 

VI. СОСТАВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЖЮРИ КОНФЕРЕНЦИИ 

БАЙБОРОДОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА - доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой педагогических технологий, руководитель межрегиональной научной 

лаборатории «Педагогика сельской школы», руководитель НЦ РАО на базе ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, Заслуженный работник  Высшей школы РФ, председатель Правления 

Ярославской региональной общественной организации "Лидеры сельских школ».  (по 

согласованию) 

ВЕСЕЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА - педагог – психолог  МДОУ№3 «Ивушка» ЯМР; 

ЗАВОДЧИКОВА НАДЕЖА АЛЕКСАНДРОВНА   - старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО ИРО, старший воспитатель высшей 

квалификационной категории, преподаватель программы переподготовки по направлению 

«Педагогическое образование: педагог (воспитатель)» ИРКП на базе ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, член экспертного совета по аттестации педагогических кадров г. Ярославля и 

области на базе ЦОиККО, руководитель базовых площадок кафедры дошкольного 



образования по направлению «Интеграция цифрового оборудования в образовательную среду 

ДОУ». (по согласованию) 

ЗАЙЦЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА – старший преподаватель Центра 

образовательного менеджмента ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

ГРОМАШЕВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА - заместитель начальника управления 

образования Администрации Ярославского муниципального района.  (по согласованию) 

КАЛЯБИНА ЛЮДМИЛА АЛЬБЕРТОВНА – заведующий МДОБУ «Великосельский детский 

сад №14» Гаврилов-Ямского муниципального района 

КИСЕЛЕВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА - декан дефектологического факультета, ЯГПУ 

имени К.Д. Ушинского, кандидат психологических наук, доцент.  (по согласованию) 

КОНСТАНТИНОВА ВАЛЕНТИНА ГЕННАДЬЕВНА – старший воспитатель МДОУ №3 

«Ивушка» ЯМР,  председатель Ярославской региональной общественной организации 

«Лидеры сельских школ», руководитель проблемной группы «Дошкольное образование» НЦ 

РАО в структуре ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

ПОПОЛИТОВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА - кандидат педагогических наук, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации, заведующий кафедрой общего 

образования ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования", член 

общественного совета при Департаменте образования Ярославской области, член Правления 

Ярославской региональной общественной организации "Лидеры сельских школ» (по 

согласованию);  

РЕПИНА АЛЕВТИНА ВАЛЕНТИНОВНА - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социального управленияИнститута педагогики и психологии ЯГПУ им.К.Д.Ушинского. 

Почетный работник общего образования (по согласованию) 

РОЩИНА ГАЛИНА ОВСЕПОВНА -  кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

медико-биологических основ дефектологии и теории логопедии Дефектологического 

факультета ЯГПУ им.К.Д.Ушинского. Лауреат Премии ВОРДИ, Премии губернатора ЯО 

(2014, 2021 гг). (по согласованию) 

ЦАРЬКОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА – старший воспитатель МДОУ №3 «Ивушка» 

ЯМР 

ШАБРОВА АЛЕВТИНА ИВАНОВНА – заведующий МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР, почетный 

работник общего образоваания 



Приложение 1. 

ЗАЯВКА на участие 
 

В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ «ЭВРИКА!» 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ 
 

Фамилия, имя, отчество участника  

Возрастная группа (5 лет) (6-7 лет) 
(на дату завершения приема 

конкурсных работ 20 марта 2023 г.) 

(Особо отметить, если ребенку нет 

5 лет. Участие согласовывается с 
Оргкомитетом). 

 

Дата рождения  

Полное название образовательной 

организации по Уставу  
 

Краткое название образовательной 

организации по Уставу 
 

Адрес образовательной 

организации  
(с указанием почт. индекса) 

 

Номинация  

Тема доклада  

Ссылка на папку в облачном 
хранилище mail.ru2 

 

Фамилия, имя, отчество и 

должность научного руководителя 
(педагога или родителя) 

 

Фамилия, имя, отчество и 

контактный телефон одного из 

родителей (законных 
представителей) 

 

Планируете ли публиковать 

материалы доклада в электронном 

сборнике (зачеркнуть ненужное) 

ДА                    НЕТ 

 

Примечание: если участник – ребенок с ОВЗ, укажите здесь (да или нет): 

ДА       НЕТ 

Руководитель ОО 

  М.П.                        …………………../ расшифровка подписи/ 

 

Исполнитель Ф.И.О 

(полностью)………………………………………………………………………..…………. 

 

Контактный телефон 

(сотовый)…………………………………………………………………………………… 

                                                             
2 Папка в облаке может наполняться материалами постепенно, в соответствии с планом-графиком  



Приложение 1-А. 

ЗАЯВКА на участие 
 

В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ «ЭВРИКА!» 
  

КОЛЛЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
 

Фамилия, имя, отчество участников 

1. 

2.  
… 

Возрастная группа каждого 

участника (5 лет) (6-7 лет) (на дату 

завершения приема конкурсных 
работ 20 марта 2023 г.) 

(Особо отметить, если ребенку нет 

5 лет. Участие согласовывается с 
Оргкомитетом). 

1. 
2.  

… 

Дата рождения каждого участника  

Полное название образовательной 
организации по Уставу  

 

Краткое название образовательной 

организации по Уставу 
 

Адрес образовательной 
организации  

(с указанием почт. индекса) 

 

Номинация  

Тема доклада  

Ссылка на папку в облачном 

хранилище mail.ru3 
 

Фамилия, имя, отчество и 

должность научного руководителя 

(педагога или родителя) 

 

Фамилия, имя, отчество и 
контактный телефон одного из 

родителей (законных 

представителей) 

 

Планируете ли публиковать 
материалы доклада в электронном 

сборнике (зачеркнуть ненужное) 

ДА                    НЕТ 

 

Примечание: если среди участников есть ребенок / дети с ОВЗ, укажите здесь Фамилию и имя: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель ОО 

  М.П.                        …………………../ расшифровка подписи/ 

 

Исполнитель Ф.И.О 

(полностью)………………………………………………………………………..…………. 

                                                             
3 Папка может наполняться материалами постепенно, в соответствии с планом-графиком   



 

Контактный телефон 

(сотовый)…………………………………………………………………………………… 

 

 



Приложение 2. 

Согласие родителя (законного представителя) 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка 

 

Наименование мероприятия: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ «ЭВРИКА!»  

 
Я, _________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий по адресу______________________________________________________________, 
                                                                        (адрес места жительства) 

являясь на основании______________________________родителем (законным представителем)  

 (наименование документа, подтверждающие полномочия  родителя (законного представителя)) 
____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью, образовательная организация 

(наименование полностью)): 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

дата рождения ребенка (число, месяц, год): _______________________________________________,  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением  150507, Ярославская область, Ярославский район, пос. Ивняки, ул. 

Центральная, д.11, (далее – Оператор) персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, 
отчества, места учебы, класса, даты рождения, паспортных данных/данных свидетельства о рождении 

с целью формирования регламентированной отчетности, размещения части данных (фамилии, имени, 

образовательной организации) в свободном доступе в сети Интернет на сайте МДОУ №3 «Ивушка» 

ЯМР https://ds3yar.edu.yar.ru . 
Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку работ моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора, на своих сайтах и в других проектах без 
дополнительных согласований. Фотографии, видеоматериалы могут быть скопированы, представлены 

и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым 

способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные 
фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными 

моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Способы обработки персональных 
данных: смешанная обработка с передачей по сети Интернет.  

Согласие действует на период с момента предоставления заявки и до 01.03.2023 г.. Согласие 

прекращается по запросу заявителя либо по истечении срока документа. 
Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

 «_____»______________20____ г.          ________________________________________________ 
                       подпись                                                                             расшифровка 

 

https://ds3yar.edu.yar.ru/


Приложение 3. 

Согласие педагога (научного руководителя) 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных  

 

Наименование мероприятия: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ «ЭВРИКА!»  

 
Я, _________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество участника полностью) 

проживающий по адресу______________________________________________________________, 

                                                                        (адрес места жительства) 

паспорт ______________________, выданный ________________________________________________ 

                         (серия, номер) 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

место работы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации) и 

должность______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

дата рождения участника (число, месяц, год): _______________________________________________,  

 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением  150507, Ярославская область, Ярославский район, пос. Ивняки, ул. 
Центральная, д.11, (далее – Оператор) персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, 

отчества, места учебы, класса, даты рождения, паспортных данных/данных свидетельства о рождении 

с целью формирования регламентированной отчетности, размещения части данных (фамилии, имени, 
образовательной организации) в свободном доступе в сети Интернет на сайте МДОУ №3 «Ивушка» 

ЯМР https://ds3yar.edu.yar.ru . 

Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку работ моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних 
коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора, на своих сайтах и в других проектах без 

дополнительных согласований. Фотографии, видеоматериалы могут быть скопированы, представлены 

и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым 
способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные 

фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными 

моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Способы обработки персональных 

данных: смешанная обработка с передачей по сети Интернет.  

Согласие действует на период с момента предоставления заявки и до 01.03.2023 г.. Согласие 
прекращается по запросу заявителя либо по истечении срока документа. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
 

 «_____»______________20____ г.          ________________________________________________ 

                       подпись                                                                           расшифровка 

 

 

 

https://ds3yar.edu.yar.ru/


Приложение 4.  

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ПЕДАГОГА (НАУЧНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ) 

(в формате WORD, необходим для оперативной верстки сборника материалов 

конференции) 

 

1 Фамилия, имя, отчество участника  

участников), возраст (например, 6 лет) 

 

2 Регион, населенный пункт  

3 Фамилия, имя, отчество научного 

руководителя 

 

4 Название проекта / исследования  

5 Цель проекта / исследования  

6 Краткая аннотация проекта (50-60 слов 

или 6-8 полных предложений) 

 

7 Ссылка на облачное размещение папки 

участника 

 

 


