Приложение 1
к письму
от ________ № _______

В Оргкомитет
Заявка-анкета участника
XV Открытой региональной научно-практической конференции
школьников «Эврика»
Название работы
Название секции
Полное название образовательного
учреждения без сокращений
Полный почтовый адрес образовательного
учреждения (почтовый индекс, область/район,
название населенного пункта, улица, дом)
E-mail образовательного учреждения
Автор 1
Фамилия, имя
(полностью)
Класс
Телефон сотовый
Автор 2
(при наличии)

E-mail
Фамилия, имя
(полностью)
Класс
Телефон сотовый

Руководитель

E-mail
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Должность
Ученая степень
Телефон сотовый
E-mail

Примечание:
Уважаемые участники Конференции!
В анкете все графы заполняются как можно подробнее. При написании фамилий,
имен и отчеств используйте букву «ё» (в соответствии с паспортными данными).

Приложение 2
к письму
от ________ № _______
Форма-образец

Секция Лингвистики

Доклад
Тематическая группа «Одежда» как проявление
системных отношений в лексике

Автор: Василенко Галина
МБОУ СОШ N 245, 9 класс,
Ленинский район г. Новосибирска
Научный руководитель:
Алексеева Татьяна Павловна,
учитель русского языка и литературы
высшей квалификационной категории
Контактный телефон руководителя:

Новосибирск, 2020
!Обратите внимание на оформление документа!
Текст доклада должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word, объемом не
более 20 машинописных страниц (не считая титульного листа и приложений), шрифтом
типа Times New Roman, поля: слева - 3 см, справа – 1.5 см, сверху и снизу - 2 см, размером
– 14 пт с межстрочным интервалом 1.5. Допустимо рукописное оформление отдельных
фрагментов (формулы, чертежный материал и т.п.), которые выполняются черной пастой
(тушью).
Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц, должны быть
пронумерованы и озаглавлены. В тексте доклада на них должны содержаться ссылки.

Приложение 3
к письму
от ________ № _______

Образец оформления тезисов

НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ БЛИЗ ОЗЕРА ТАНАЙ В ИСТОРИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМ И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПЛАНЕ
Бут Мария
Научный руководитель Рубинштейн Татьяна Геннадьевна
Новосибирская область, г. Новосибирск, МБОУ СОШ №3, 10 класс
Объектом исследования являлись два населенных пункта, расположенные вблизи озера Танай – село
Журавлево и деревня Колтырак. На восточном берегу озера в Кемеровской области, Промышленновском
районе располагается село Журавлево. Деревня Колтырак находится в Тогучинском районе Новосибирской
области.
Цель работы: проведение комплексного историко-экологического и социально - экономического анализа
населенных пунктов. В этой связи были рассмотрены следующие вопросы: история развития населенных
пунктов; уровень экологической и общей культуры населения в обоих населенных пунктах; отношение
местного населения к озеру Танай; отношение жителей к строительству горнолыжной базы; перспективы
развития обоих населенных пунктов.
Работа построена на следующих источниках: материалы социологических опросов, беседы с местными
жителями и администрацией, карты, законодательные акты.
Исследование проводилось с помощью методов социального анкетирования на основе анкет,
составленных на базе анкет Центральноевропейского Университета и адаптированных нашей группой к
опрашиваемому населению, бесед, наблюдения, сравнительного анализа, прогнозирования.
По результатам работы были сделаны следующие выводы:
1. Оба объекта исследования насчитывают более двух столетий насыщенной жизни.
2. Село Журавлево, по мнению самих жителей, будет развиваться за счет сервиса и туризма, а деревня
Колтырак – исчезнет с карт Новосибирской области.

!Обратите внимание на оформление документа!
Тезисы работы должны занимать не более половины страницы с полями: слева - 3 см,
справа – 1.5 см, сверху и снизу - 2 см; выполнены в текстовом редакторе Microsoft Word
шрифтом типа Times New Roman, размером – 10 с межстрочным интервалом 1.0.

Приложение 4
к письму
от ________ № _______
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетнего участника Конференции
«_____» _______________ 2020_____ года
Я,____________________________________________________________________________
(ФИО участника)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Дата рождения, образовательная организация, класс)

паспорт серии __________N_______________,
выдан________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Дата выдачи, кем выдан)

проживающий по адресу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
даю согласие:
- министерству образования Новосибирской области;
- ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества»
на обработку моих персональных данных, к которым относятся:
1) сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих мою личность;
2) место обучения (номер школы, класс) или место работы;
3) данные о результатах Конференции.
Я даю согласие на совершение следующих действий: сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, право на передачу такой информации третьим лицам, в том числе,
публикацию проектных работ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»; а также осуществление иных действий с моими персональными данными,
предусмотренных законодательством РФ.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
наполнения базы данных об участниках Открытой региональной научно-практической
конференции школьников «Эврика» и подведения ее итогов, в соответствии с
действующим
законодательством
РФ,
как
неавтоматизированным,
так
и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных
данных (с использованием информационных систем и без их использования), указан в
Федеральном законе от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», с которым я
ознакомлен: ______________________________________________________________
(ФИО, подпись)

Приложение 5
к письму
от ________ № _______
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника Конференции
«_____» _______________ 2020_____ года
Я,___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя участника)

паспорт серии __________N__________, выдан_____________________________________
_____________________________________________________________________________
(Дата выдачи, кем выдан)

Являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка (в случае
опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека
или попечительство) ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО ребенка)

_____________________________________________________________________________
(Дата рождения, образовательная организация, класс)
приходящегося мне ____________________________________________________________
указать: сын, дочь и т.д.

зарегистрированного по адресу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
даю согласие:
- министерству образования Новосибирской области;
- ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества»
на обработку персональных данных моего ребенка, к которым относятся:
1) сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность ребенка;
2) место обучения (наименование образовательной организации, класс обучения);
3) данные о результатах Конференции.
Я даю согласие на совершение следующих действий: сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, право на передачу такой информации третьим лицам, в том числе,
публикацию проектных работ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»; а также осуществление иных действий с персональными данными моего
ребенка, предусмотренных законодательством РФ.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
наполнения базы данных об участниках Открытой региональной научно-практической
конференции школьников «Эврика» и подведения ее итогов, в соответствии с
действующим
законодательством
РФ,
как
неавтоматизированным,
так
и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в
любой момент по моему письменному заявлению.
______________________________________________________________(ФИО, подпись)

