
 

 

  

от 21.10.2022 г. № 390 

на __________  от____  

Руководителям образовательных 

организаций 

 

Отдел образования Администрации Демского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан и МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа РБ 

информируют о проведении городского конкурса исследовательских работ и 

проектов «Познание и творчество» (далее – Конкурс) для обучающихся 1-11 

классов образовательных организаций ГО г. Уфа РБ в рамках республиканского 

конкурса научно-исследовательских работ и проектов Малой академии наук 

школьников, организуемого ГАОУДО «Центр развития талантов «Аврора» в 2022-

2023 учебном году. 

Конкурс проводится в три этапа:  

1 этап – школьный: с 20 октября по 28 октября 2022 года; 

2 этап – районный: с 14 по 21 ноября 2022 года; 

3 этап – муниципальный: заочный тур – с 12 по 25 декабря 2022 года, очный 

тур – с 23 по 30 января 2023 года. 

На Конкурс могут быть представлены исследовательские работы и проекты 

по следующим направлениям:  

1-4 классы: 

1. Окружающий мир; 

2. Математика; 

3. Русский язык и литературное чтение; 

4. Башкирский язык и литература / татарский язык и литература*; 

5. Родные языки (для национальных воскресных школ)*; 

6. Музыкальное искусство*;  

7. Технология*. 

5-8 классы: 
1. История и МХК; 

2. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.*; 

3. Языкознание и литературоведение; 

4. Инженерные исследования; 

5. Математика*; 

6. Науки о Земле (физика, химия, биология, экология, география)*; 

7. Экономика и предпринимательство; 

8. Региональная материальная культура, народное творчество; 

9. Музыкальное искусство*; 

10.  Иностранные языки (английский язык, немецкий язык, французский 

язык, испанский язык, китайский язык); 

11. Башкирский язык и литература / татарский язык и литература; 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

ӨФӨ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ 

 ДИМ РАЙОНЫ  ХАКИМИӘТЕНЕҢ  

МӘҒАРИФ БYЛЕГЕ 

450095, Өфө калаһы, Островский урамы, 18  

Тел./факс 281-16-44,   

 Е-mail: dema_roo@mail.ru 
 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ДЕМСКОГО 

РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

УФА 

 РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

450095, г.Уфа, ул. Островского, 18  

Тел./факс 281-16-44, 

Е-mail: dema_roo@mail.ru 

mailto:dema_roo@mail.ru


12.  Родные языки (для национальных воскресных школ)*. 

9-11 классы: 

1. Генетика и биомедицина; 

2. Когнитивные исследования; 

3. Импортозамещение и продовольственная безопасность; 

4. Новые материалы и перспективные технологии; 

5. Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии  

и машинное обучение. 

К участию в муниципальном этапе Конкурса принимаются работы 

обучающихся 1-11 классов, занявших только I-III места в районном этапе  

(не более 5 работ) по каждой из вышеуказанных предметных секций.  Работы,  

не прошедшие районный этап, на муниципальном этапе не рассматриваются. 

 Защита исследовательских работ, проектов, прошедших на очный этап 

Конкурса, проводится на научно-практической конференции школьников  

города Уфы «Познание и творчество» согласно Программе проведения 

конференции. Срок проведения конференции для обучающихся  1-11 классов –  

с 23 по 30 января 2023 года. 

 Обучающиеся 1-11 классов – победители (I место) и призеры (II-III места) 

городского Конкурса представляют свои работы на региональном этапе 

Республиканского конкурса научно-исследовательских работ и проектов в рамках 

Малой академии наук школьников Республики Башкортостан в 2022-2023 учебном 

году согласно квоте и направлениям регионального этапа. Направления, 

отмеченные *, не представлены на региональном этапе Конкурса.  

 Районным управлениям (отделам) образования для участия в Конкурсе 

необходимо предоставить следующие документы: 

  заявку для участия в Конкурсе (на официальном бланке, подписанном 

руководителем органа управления отдела образования, согласно Приложению 1);  

  исследовательские работы и проекты обучающихся, включающие: анкету 

участника Конкурса (Приложение 2), согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 3), тезисы (Приложение 4), текст исследовательской работы, 

протокол проверки исследовательской работы или проекта в системе 

«Антиплагиат» ((https://www.antiplagiat.ru). 

Все документы по Конкурсу принимаются в электронном виде  

на  электронную почту: me_ka_dem@mail.ru в срок до 26 ноября 2022 года. 

 Работы, не отвечающие требованиям оформления, не рассматриваются  

и не рецензируются. Принятые на Конкурс работы не возвращаются.  

Приложения в электронном виде. 

 

 
Начальник отдела образования              Черепанов Н.С. 

 

 

 
Исп. Аллабердина Г.А. 

8-927-326-10-03 
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Приложение 1 

Заявка на участие  

в городском конкурсе исследовательских работ и проектов «Познание и творчество» 

среди обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций ГО г. Уфа РБ 

в 2022-2023 учебном году  

 

____________________    ОО 

№ 

п/п 

Наименование 

направления,  

в рамках которого 

представляется 

научно-

исследовательская 

работа (проект)  

Наименование 

научно-

исследовательской 

работы (проекта) 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

участника 

Конкурса 

Наименование 

образовательной 

организации (по 

Уставу), в которой 

обучается участник 

Конкурса 

Класс Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) научного 

руководителя 

участника Конкурса 

 

Место работы и 

должность 

научного 

руководителя 

участника 

Конкурса 

Результат участия 

в районном этапе 

Конкурса 

1.          

2.          

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Анкета участника  

городского конкурса исследовательских работ и проектов  

«Познание и творчество» 

 

1. Общеобразовательная организация (по Уставу) ___________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество участника (полностью)____________________________ 

3. Класс _______________________________________________________________ 

4. Домашний адрес _____________________________________________________, 

телефон ______________, электронная почта________________________________ 

5. Направление, в рамках которого представляется научно-исследовательская 

работа или проект ______________________________________________________ 

6. Название научно-исследовательской работы или проекта   

______________________________________________________________________ 

7. Место на районном этапе_______________________________________________ 

8. Фамилия, имя, отчество научного руководителя (полностью) ________________ 

______________________________________________________________________ 

Должность_____________________________________________________________ 

Место работы __________________________________________________________ 

Ученое звание, степень__________________________________________________ 

Телефон __________________, электронная почта ___________________________ 

 

 В представленной исследовательской работе 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 исследовательских работ на наличие 

заимствований. 

 

Личная подпись участника___________________________________________ 

 

Руководитель ОУ _________________  ________________________________ 
                                        подпись                          расшифровка подписи 

 

М.П.                                             

 

Дата   _____     ____________ 2022 г. 



Приложение 3 

 

СОГЛАСИЕ 

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка-участника 

городского конкурса исследовательских работ и проектов «Познание и творчество» 

(далее - Конкурс) на хранение, использование, распространение (передачу)  

и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также 

его работы, в том числе в сети «Интернет» 

 
 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт серия ___________№______________ выдан «__» _______________________г. 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

 

Действующий(ая) в качестве законного представителя ______________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

 

_____________________________________________________________________________ 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

 

своей волей и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка даю согласие на обработку 

персональных данных моего ребенка организатору – Управлению образования 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (юридический 

адрес: г. Уфа, ул. Орловская, 33) для участия в Конкурсе. 

 Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес 

электронной почты, результаты участия в Конкурсе. 

Организатор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам – 

образовательным организациям, органам управления образованием районов (городов)  

и иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение 

различных этапов Конкурса, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять 

в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, 

класс, школа, результаты достижений в Конкурсе. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии  

с нормами федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 08.07.2006 г. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение  

3-х лет. 

 

 

__________________________                  _____________________ 

(личная подпись)                                           (дата) 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Требования к оформлению тезисов 

 

Текст тезисов не должен превышать двух страниц формата А4.   

В начале тезисов указываются название научно-исследовательской работы 

или проекта, фамилия, имя, отчество, класс и образовательная организация,  

в которой обучается автор (авторы) тезисов, фамилия, имя, отчество, 

должность и место работы, ученое звание и степень (при наличии) научного 

руководителя. 

 В тезисах необходимо отразить: 

˗ актуальность выбранной темы; 

˗ практическую значимость проделанной работы; 

˗ наличие исследований, проведенных в ходе решения проблемы; 

˗ полученные результаты и их оценка. 

Текст должен быть набран в программе Word for Windows, шрифт – 

Times New Roman, размер 14, одинарный интервал, все поля – по 2 см. Текст 

тезисов на башкирском языке должен быть набран в программе a_Helver 

Bashkir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Управление образования Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

МБОУ ДО «Научно-информационно-методический центр»  

Городской конкурс исследовательских работ и проектов  

 «Познание и творчество» 

 

 

Направление: «______________________________» 

 

 

Тема научно–исследовательской работы (проекта) 

__________________________ 
 

 

ФИО автора (авторов) 

учащегося ___ класса 

название образовательного учреждения  

(по Уставу) 

 

Научный руководитель: ФИО,  

должность, место работы 

 

 

 

 

 

г. Уфа 20___ год 

 


