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Б О И О Р О К П Р И К А З

« 7 » ноябрь 2018 й. №218 « 7 » ноября 2018 г.

О проведении районного
этапа республиканского конкурса исследовательских работ 
в рамках Малой академии наук школьников 
Республики Башкортостан в 2018-2019 учебном году

В соответствии с планом работы отдела образования управления по 
гуманитарным вопросам и образованию Администрации Советского района 
городского округа г. Уфа РБ, согласно приказу от 18.09.2018 г. № 384 
Управления образования Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан с 16 по 27 ноября 2018 года проводится районный 
этап республиканского конкурса исследовательских работ в рамках Малой 
академии наук школьников Республики Башкортостан (далее - конкурс).

В соответствии с вышеизложенным

1. Утвердить график проведения районного этапа республиканского 
конкурса исследовательских работ в рамках Малой академии наук 
школьников (Приложение 1).

2. Утвердить состав экспертной комиссии для проведения районного 
этапа конкурса (Приложение № 2).

3. Образовательным организациям района представить исследовательские 
работы на конкурс с 15 по 16 ноября 2018 года в соответствии с 
утвержденным графиком (Приложение 2), с учетом требований приказа 
№384 от 18.09.2018 года Управления образования городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан «Об утверждении положений 
муниципального этапа республиканского конкурса исследовательских 
работ в рамках Малой академии наук школьников Республики 
Башкортостан», информационного письма МБОУ ДО «НИМЦ» 
№01-19/196 от 19.09.2018 г.

4. Заместителям директоров по научно-методической работе, научным 
руководителям предупредить обучающихся о проверке 
исследовательской работы на наличие плагиата. Во время прохождения
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очного этапа конкурса родители и педагоги конкурсантов, 
сопровождающие лица, находятся строго вне пределов помещения, в 
котором проводится соответствующий конкурс.

5. Директору МБОУ Лицей №94 (Асеева Н.В.) создать условия для 
проведения заочного тура конкурса 20 ноября 2018 г. в 13.00ч. 
и очного тура НГЖ МАН 23 ноября 2018 года в 14.00ч. для 
обучающихся 1 -4 классов.

6. Директору МБОУ Центр образования №15 (Бражников И.Н.) создать 
условия для проведения заочного тура НПК МАН 21 ноября 2018 г. 
в 14.00ч. и очного тура 27 ноября 2018 года в 14.00ч. для обучающихся 
5-11 классов.

7. Заместителям директоров по научно-методической работе представить 
заявку на участие в конкурсе исследовательских работ, анкеты на 
каждого участника, по утвержденной МБОУ ДО «НИМЦ» форме, 
тезисы и текст исследовательских работ на двух носителях: бумажном 
и электронном.

8. Руководителям районных предметных методических объединений, 
методисту Кильдибаевой Г.Ф. сформировать составы жюри и провести 
районный этап конкурса в соответствии с утвержденным графиком.

9. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 
конкурсе обучающихся и учителей школ. Назначить приказом по 
школе ответственных за жизнь и здоровье детей в период проведения 
конкурса, а также в пути к месту проведения и обратно.

10.Руководителям районных методических объединений представить в 
методический кабинет до 28 ноября 2018 года списки и протоколы 
работы секций районной НПК МАН, исследовательские работы 
школьников, занявшие призовые места, обеспечив их соответствие 
требованиям конкурса.

11.Методисту отдела образования Кильдибаевой Г.Ф. представить в 
МБОУ ДО «НИМЦ» исследовательские работы обучающихся района, 
занявшие призовые места в срок, установленный приказом Управления 
образования.

12. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 
призеров районного этапа конкурса на муниципальный этап в декабре 
2018 г. -  январе 2019 г. (заочный, очный туры), в соответствии с 
утвержденным НИМЦ графиком работы предметных секций.

13. Контроль за исполнение приказа возложить на заведующую 
методическим отделом Камалдинову И.В.

Начальник отдела образования И.Р. Хайруллин

Камалдинова И.В.



Приложение 1

График проведения НПК МАН Советского района 
_______________ 20, 23 ноября 2018 года_______________

№ Наименование секции 
МАН

Классы ФИО ответственного за 
проведение

1. Математика 5-11 классы Сафина Г.Ф.
2. Информатика 5-11 классы Гильмиярова М. А.
3. Наука и техника 

(робототехника)
5-11 классы Гильмиярова М. А.

4. Физика, астрономия 5-11 классы Зайнуллина Г.З.
5. Химия 5-11 классы Якупова З.Г.
6. Биология 5-11 классы Ермолаева Е.В.
7. Экология 5-11 классы Ермолаева Е.В.
8. Г еография 5-11 классы Рахимкулова Х.С.
9. Русский язык 5-11 классы Хайбуллина А.Д.

10. Литература 5-11 классы Хайбуллина А.Д.

11. Башкирский язык и 
литература

5-11 классы Хасанова Э.С.

12. Татарский язык и 
литература

5-11 классы Хасанова Э.С.

13. Английский язык 5-11 классы Файзуллина И. А.
14. Немецкий язык, 

французский язык, 
китайский язык

5-11 классы Капитонова Н.Л.

15. История России 5-11 классы Хусайнова И.Р. 
Мерклин Д.Г.

16. Великая отечественная 
война

5-11 классы Хусайнова И.Р. 
Мерклин Д.Г.

17. Обществознание и право 5-11 классы Хусайнова И.Р. 
Мерклин Д.Г.

18. Экономика и 
предпринимательство

5-11 классы Хусайнова И.Р. 
Мерклин Д.Г.

19. Финансовая грамотность 5-11 классы Хусайнова И.Р. 
Мерклин Д.Г.

20. История и культура 
Башкортостана

5-11 классы Сагитова А.Ф.

21. Краеведение 5-11 классы Хусайнова И.Р. 
Мерклин Д.Г.

22. Музыка 4-9 классы Гайсина Г.Р.
23. Личность и культура: 

-МХК
- культурология

5-11 классы
Гайсина Г.Р.

24. Медицина и ОБЖ 9-11 классы Туктамышев Б.С.
25. ИЗО 5-9 классы Третьякова В.Ф.
26. Технология:

- девушки
- юноши

7-8 классы Полушина Г. А. 
Туктамышев Б.С.



21, 27 ноября 2018 года

23. Начальные классы: 1 -4 классы
- математика
- информатика
- наука и техника
(робототехника)
- физика
- ХИМИЯ

- биология
- ЭКОЛОГИЯ

- география
- русский язык
- история
- Искусство
-ОБЖ
- Технология

Стрельникова М.В., 
Жерновкова О. В.



Приложение 1

Форма заявки

район, Школа

№
п/
п

Назван
ие

цикла,
предме

та

Данные об обучающемся Данные о руководителе

ФИО
полностью

ОУ по 
Уставу 

(сокращенн 
о), класс

Адрес
электр
онной
почты

Контакт
ный

телефон

Тема
работы

Место 
на 

районно 
м этапе

ФИО
полность

ю

Ученое
звание,
степень

Должное
ть,

место
работы,
телефон,

e-mail

ВНИМАНИЕ!!! Все пункты обязательны для заполнения.

Физико-математический цикл

1
математ

ика

Петрова
Елизавета

Степановна

МБОУ 
«Школа № 

101» с 
углубленны 

м
изучением 
экономики 
ГО г.Уфа 

РБ, 5 класс

petrova
@yand
ex.ru

8917323
9454

Квадраты 1
Яковлева

Тамара
Ивановна

Учитель 
математ 

ики, 
МБОУ 

«Школа 
№ 101» 

с
углубле 

нным 
изучени 

ем 
экономи 

киГО 
г.Уфа РБ

Естественно-научный цикл



Приложение 2

Анкета участника конкурса

1. Общеобразовательная организация (по Уставу)

2. Фамилия, имя, отчество участника (полностью)

3. Класс _____________
4. Домашний адрес _____________________________________

телефон______________________________ , электронная почта____

5. Название цикла, секция________________________________
6. Название работы ______________________________________
7. Место на районном этапе_____________________
8. Фамилия, имя, отчество научного руководителя (полностью)

Должность__
Место работы

ученое звание, степень___________________________________________________________
телефон______________________________ , электронная почта_________________________

В представленной для публичной публикации, не содержатся элементы плагиата. Все 
прямые заимствования из печатных и электронных источников имеют соответствующие 
ссылки. Я ознакомлен (а) с действующим Положением о порядке проведения проверки 
письменных работ на наличие заимствований.

Личная подпись участника________________________________________________________

Руководитель О У _______________  ___________________________
подпись расшифровка подписи

М.П.
Дата 2018 г.



Требования к оформлению тезисов

В начале тезисов указываются: название цикла и предмета, название работы, имя и 
фамилия обучающегося (обучающихся), № ОУ и класс обучающегося, ФИО научного 
руководителя, ученое звание, степень (если имеется), должность и место работы. 

Например,

Физико-математический цикл 
Секция «Математика»

Квадратный корень из среднего квадратичного

Шарафутдинов Артур, обучающийся 11 класса,
МБОУ Лицей № 153 ГО г. Уфа РБ.
Руководители: Подлипчук Г.И., учитель математики, 
Исаев К.П., к.ф.-м.н., доцент БашГУ.

В тезисах необходимо отразить:
- актуальность выбранной темы;
- практическую значимость проделанной работы;
- наличие исследований, проведенных в ходе решения проблемы;
- полученные результаты и их оценка.

Текст работ и тезисов должны быть набраны в программе Word for Windows, объем 
тезисов -  1 страница формата А4, шрифт -  Times New Roman, размер 14, одинарный 
интервал, выравнивание по ширине, все поля -  по 2 см. Текст тезисов на башкирском 
языке должен быть набран в программе a Helver Bashkir.

Электронный вариант работ представляется на CD-диске или USB-Flash 
накопитель, должен включать: анкету участника конкурса, тезисы, текст 
исследовательской работы и соответствовать окончательному варианту 
исследовательской работы.


