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Положение
о муниципальном этапе конкурса исследовательских работ 

в рамках Малой академии наук школьников 
Республики Башкортостан

Общие положения

Муниципальный этап республиканского конкурса исследовательских работ 
в рамках Малой академии наук школьников Республики Башкортостан 
проводится Управлением образования Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан, Научно-информационно-методическим центром 
города Уфы совместно с представителями ведущих высших учебных заведений 
Республики Башкортостан для выявления лучших исследователей в 
образовательных учреждениях столицы.

Целями проведения конкурса должны стать научно-педагогическое 
взаимодействие высшей школы, общеобразовательных учреждении, учреждении 
дополнительного образования в работе с одаренными детьми, трансляция знаний, 
идей и уникальной культуры общества подрастающему поколению. Конкурс 
способствует развитию мышления талантливых обучающихся, формированию у 
них лидерских и творческих качеств, компетентностей, инициативы, 
самостоятельности через исследовательскую деятельность.

Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется 
организационным комитетом.

Исследовательские работы обучающихся оцениваются экспертной 
комиссией, в состав которой входят ученые и преподаватели высших учебных 
заведений, сотрудники Уфимского научного центра Российской академии наук, 
Института развития образования Республики Башкортостан, педагогические и 
руководящие работники образовательных учреждений города Уфы.

Состав экспертных комиссий, результаты заочного и очного этапов 
муниципального конкурса утверждаются приказом Управления образования 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Номинации конкурса

Конкурс исследовательских работ проводится по номинациям: 
«Математика», «Информатика», «Наука и техника (робототехника)», «Физика», 
«Химия», «Биология», «Экология», «География», «Русский язык», «Литература», 
«Башкирский язык и литература», «Татарский язык и литература», «История и 
культура Башкортостана», «Родные языки» (для национальных воскресных школ), 
«Иностранные языки» (английский язык, немецкий язык, французский язык),
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«История», «Великая отечественная война», «Обществознание», «Право», 
«Экономика и предпринимательство», «Финансовая грамотность», «Краеведение 
(к 100-летию образования Б АССР)», «Уфаведение», «Медицина и ОБЖ», 
«Личность и культура» (МХК, культурология), «ИЗО», «Технология» (девушки, 
юноши)», «Музыка» (4-9 кл.), «Начальные классы» (математика, информатика, 
наука и техника (робототехника), физика, химия, биология, экология, география, 
русский язык, история, краеведение (к 100-летию образования БАССР), 
уфаведение, ОБЖ, искусство, технология).

Список номинаций может быть изменен по инициативе конкурсантов и 
организационного комитета, о чем сообщается в ежегодном информационном 
письме.

Порядок проведения конкурса

1. Участниками конкурса могут быть обучающиеся 1-11 классов 
общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования.

2. Конкурс проводится в 4 этапа.
2.1. Школьный этап (октябрь, 2016 г.).
Обучающиеся принимают участие в школьных научно-практических 

конференциях. Экспертная комиссия общеобразовательных организаций и 
учреждений дополнительного образования определяет лучшие работы по 
каждой из вышеуказанных номинаций конкурса.

2.2. Районный этап (ноябрь, 2016 г.).
Победители школьного этапа участвуют в районном этапе конкурса. Для 

рассмотрения работ создается комиссия, в состав которой входят независимые 
эксперты. Защита исследовательских работ проводится на районных научно
практических конференциях школьников.

2.3. Муниципальный этап. Состоит из 2 этапов -  заочного и очного.
Заочный этап (7-16 декабря 2016 г.).
К участию в муниципальном этапе конкурса принимаются работы 

обучающихся, занявших 1 -3 места в районном этапе (не более 5 работ) по каждой 
из вышеуказанных номинаций. Итоги заочного тура подводятся экспертными 
комиссиями. Результаты оценивания вносятся в протоколы. По результатам 
заочного этапа конкурса экспертными комиссиями определяется список 
участников, допущенных к очному этапу.

Очный этап проводится на базе общеобразовательных организаций 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан в следующие сроки: для 
обучающихся 5-11 классов -  25 января 2017 г., для обучающихся 1-4 классов -  27 
января 2017 г.

2. 4. Республиканский этап.
К участию принимаются работы обучающихся, занявшие призовые места 

на муниципальном этапе. Республиканский конкурс исследовательских работ 
Малой академии наук школьников проводится согласно Положению 
Министерства образования Республики Башкортостан.
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Порядок участия в муниципальном этапе конкурса

Для участия в муниципальном этапе конкурса районными управлениями 
(отделами) образования в установленные сроки в Управление образования 
Администрации ГО г. Уфа РБ представляются:

1. Заявка на участие в муниципальном этапе конкурсе исследовательских
работ.

2. Исследовательские работы обучающихся, включающие: анкету участника 
конкурса, тезисы, текст исследовательской работы.

Заявка состоит из данных об участниках, их научных руководителей и 
информации о предоставляемых работах. В заявке указываются название 
номинации, Ф.И.О. обучающегося (обучающихся) полностью, номер 
образовательного учреждения, класс, контактный телефон обучающегося 
(обучающихся), тема научной работы, место на районном этапе, Ф.И.О. 
научного руководителя (полностью), ученое звание и степень (если имеется), 
должность и место работы научного руководителя.

Текст должен быть набран в программе Word for Windows, объем тезиса -  1 
страница формата А4, шрифт - Times New Roman (текст на башкирском языке -  в 
программе a_Helver Bashkir), размер 14, одинарный интервал, все поля по 2 см. 
Электронный вариант работ представляется на CD-диске, должен включать: 
анкету участника конкурса, тезисы, текст исследовательской работы и 
соответствовать окончательному варианту исследовательской работы.

В тезисах необходимо отразить актуальность выбранной темы, 
практическую значимость проделанной работы, наличие исследований, 
полученные результаты и их оценку. В начале тезисов необходимо указать: 
название номинации, название работы, фамилию и имя обучающегося 
(обучающихся), класс и номер школы, Ф.И.О. научного руководителя, ученое 
звание и степень (если имеется), должность и место работы.

Работы, не отвечающие требованиям оформления, не рассматриваются и не 
рецензируются. Принятые на конкурс работы не возвращаются.

Проведение очного этапа муниципального конкурса, подведение итогов

Защита исследовательских проектов, прошедших на очный этап конкурса, 
проводится на ежегодной научно-практической конференции школьников города 
Уфы «Познание и творчество». Дата и место проведения конференции 
сообщаются в ежегодном информационном письме.

По результатам научно-практической конференции определяются 
победители по каждой номинации. Победители конференции (I, II, III места) 
награждаются Дипломами Управления образования Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан.

Исследовательские работы обучающихся, занявшие призовые места, 
направляются в Министерство образования Республики Башкортостан для 
участия в республиканском этапе конкурса исследовательских работ.


