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о научно-практической конференции школьников 

города Уфы «Познание и творчество»

1. Общие положения.
Научно-практическая конференция школьников города Уфы (далее -  
Конференция) проводится ежегодно Управлением образования 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования «Научно-информационно-методический 
центр» городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

1.1. Цель Конференции:
- создание условий, стимулирующих развитие интеллектуального творчества 
учащихся посредством вовлечения их в исследовательскую деятельность.

1.2. Задачи Конференции:
- повышение уровня общей и коммуникативной культуры современного 
школьника, социальной активности и самореализации;
- выявление одарённых и талантливых школьников для последующей 
поддержки и развития их способностей;
- демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся, опыта работы 
учебных заведений по организации исследовательской деятельности;
- обеспечение ранней профессиональной ориентации учащихся через систему 
«школа-вуз».

2. Организационное обеспечение Конференции.
2.1. Для организационного обеспечения проведения городской научно
практической конференций создается оргкомитет.
Состав оргкомитета формируется из представителей органов управления 
образования, МБОУ ДО «НИМЦ», руководителей образовательных 
учреждений г. Уфы, на базе которых проводится конференция.
Оргкомитет Конференции:
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением научно
практической конференции;
- формирует составы экспертных комиссий;
- разрабатывает программу, формирует списки участников, утверждает 
итоговые документы Конференции.
2.2. Экспертные комиссии предметных секций формируются из числа 
профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений,



представителей МБОУ ДО «НИМЦ», педагогов образовательных 
учреждений.
Экспертные комиссии:

-  заслушивают доклады учащихся, проводят дискуссии в день 
проведения Конференции;

-  выносят решение о победителях и номинантах Конференции;
-  представляют анализ исследовательских работ, докладов учащихся, 

обобщают итоги работы секций.

3. Участники Конференции.
В Конференции принимают участие обучающиеся образовательных 
учреждений г. Уфы, исследовательские работы которых прошли конкурсный 
отбор заочного этапа и были рекомендованы экспертной комиссией для 
защиты на Конференции.

4. Порядок проведения Конференции.
4.1. Конференция проводится по номинациям, которые определяются
Положением о муниципальном этапе конкурса исследовательских работ в 
рамках Малой академии наук школьников Республики Башкортостан и 
ежегодным информационным письмом Управления образования
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
4.2. Конференция предусматривает выступления участников с результатами 
собственной исследовательской работы на секционных заседаниях. 
Выступать с докладом на конференции могут те участники, которые 
включены в программу Конференций экспертными комиссиями предметных 
секций.
4.3. Регламент выступления участников Конференции предусматривает 
публичную защиту исследовательской работы (продолжительность -  до 7 
мин.) и дискуссии (продолжительность -  до 3 мин.).
4.4. Выступления участников конференции на заседаниях секций 
оцениваются по следующим критериям:
- соблюдение структуры выступления;
- уровень компетентности, владение научным аппаратом;
- адекватность манеры изложения, языка и стиля, громкости и темпа речи;
- качество ответов на вопросы;
- продуманное использование демонстрационного материала.
4.5. По окончании заслушивания публичных выступлений участников 
Конференции проводятся заседания экспертных комиссий по каждой 
предметной секции отдельно, на которых подводятся итоги и выносятся 
решения о победителях.
4.6. Решения экспертных комиссий вносятся в протокол и являются 
окончательными.
4.7. По итогам конференции выпускается сборник материалов, в котором 
публикуются тезисы победителей (объем тезисов не более 1 страницы).
5. Подведение итогов и награждение победителей.



5.1. Победители (I, II, III места) Конференции и победители в номинации (не 
более 2-х номинаций в каждой предметной секции) награждаются 
Дипломами Управления образования Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан.
5.2. Все участники Конференции получают сертификат участника научно
практической конференции школьников города Уфы «Познание и 
творчество».
5.3. По результатам проведения Конференции издается итоговый приказ 
Управления образования Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан.


