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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытом Российском образовательном Фестивале с международным 

участием  «Наука. Интеллект. Творчество − Башкортостан»  

 
1. Общие положения 
1.1. Открытый Российский образовательный Фестиваль с международным участием  

«Наука. Интеллект. Творчество − Башкортостан» (далее - Фестиваль) проводится 

на базе республиканского отделения «Discovery» Общероссийской детской 

общественной организации «Общественная Малая академия наук «Интеллект 

будущего» МБОУ «Гимназия № 39» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (далее – МБОУ «Гимназия № 39»).  

1.2. Фестиваль проводится по программе, рассчитанной на три дня. 

1.3. Сроки проведения устанавливаются Программой мероприятия, разрабатываемой 

Оргкомитетом, и сообщаются участникам через «Информационное письмо». 

1.4. Фестиваль объединяет учащихся и педагогов - участников основных мероприятий 

республиканского, всероссийского и международного уровней.  
 

2. Организаторы и  учредители Фестиваля 
2.1. Учредителями и организаторами Фестиваля являются:  

− Общероссийская детская общественная организация «Общественная  Малая 

академия наук «Интеллект будущего» (г.Обнинск, Калужская область), 

− Академия наук Республики Башкортостан, 

− 

 

− 

− 

Управление образования Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, 

Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО, 

Республиканское отделение «Discovery» Общероссийской детской 

общественной организации «Общественная Малая академия наук «Интеллект 

будущего» (МБОУ «Гимназия № 39», г.Уфа, Башкортостан). 
 

3. Сроки проведения Фестиваля: март ежегодно. 
 

 

Президент Академии наук 

Республики Башкортостан 

                          А.С.Гаязов 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 Исполнительный директор 

Комитета РБ по делам ЮНЕСКО 

 

                                У.З. Юмагузин 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления 

образования Администрации 

городского округа г.Уфа РБ 

                        Е.Р.Хаффазова 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Общероссийской  

Малой академии наук 

«Интеллект будущего» 

                                   Л.Ю.Ляшко 

 

Руководитель республиканского отделения «Discovery»  

МАН «Интеллект будущего», 

Директор МБОУ «Гимназия № 39» 
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4. Место проведения: 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Достоевского, 

д.67 – МБОУ «Гимназия № 39».  
Проезд всеми видами транспорта до остановки – м-н «Хрусталь» (банк «Уралсиб»). 

 

5. Языки Фестиваля: русский, башкирский, английский. 
 

6. Цели и задачи Фестиваля 
6.1. Целью Фестиваля является − расширение спектра возможностей образовательных 

учреждений:  

−  во всестороннем развитии личности школьников, мотивации развития их 

творческого мышления, интеллекта и самостоятельности, активизации 

пропаганды научных знаний, профессиональной ориентации и привлечения 

учащихся к более глубокому познанию достижений науки, техники и культуры 

под руководством педагогов и ученых; 

−    в использовании образовательных программ и проектов ЮНЕСКО; 

−  в профессиональной самореализации учителя посредством популяризации 

инновационных педагогических и воспитательных методик и повышения 

мастерства через знакомство с опытом коллег.  

6.2. Основные задачи Фестиваля: 

 вовлечение педагогов в обсуждение существующих практических достижений и 

проблем в области современного российского образования, привлечение к ним 

общественного внимания,  

 демонстрация опыта работы педагогических коллективов по организации 

исследовательской деятельности обучающихся, 

 развитие профессиональных и творческих связей между педагогами, учащимися 

и образовательными учреждениями, 

 создание благоприятных условий для самореализации и самоактуализации 

личности, развития ее потребности в коммуникации, получении новых знаний и 

впечатлений, 

 совершенствование навыков и умений педагогов и учащихся в самопрезентации, 

освоении новых форм и методов организации самообразования и 

образовательного процесса,  

 расширение и развитие навыков школьников в использовании информационно-

коммуникационных технологий при организации исследований; 

 стимулирование и поддержка талантливых учителей и учащихся; 

 популяризация идей ООН и ЮНЕСКО. 
 

7. Организация работы Фестиваля 
7.1.   Руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

7.2.   В состав Оргкомитета входят представители учредителей и организаторов 

Фестиваля. 

7.3.   Оргкомитет решает следующие задачи: 

   утверждает программу, план подготовки и проведения программных 

мероприятий Фестиваля; 

   решает все организационные вопросы; 

   определяет порядок и размеры финансирования мероприятий; 

   утверждает состав экспертных комиссий (далее - ЭК) Открытой Российской 

научно-практической конференции учащихся 1-11 классов (с международным 

участием) «Наука. Интеллект. Творчество - Башкортостан» (далее – 
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Конференция учащихся). 

7.4.   Для обеспечения эффективной реализации программы Фестиваля создаются 

форум-команды, формируемые из волонтеров: 

 Журналисты-менеджеры (подготовка новостного материала, освещение событий 

форума, лучшие фото и видео, ежедневный Дневник форума, подготовка газеты 

по итогам форума и т.д.).  

Требования к волонтерам: наличие фотоаппаратов, видеокамер, систем для 

переноса изображения на компьютер, умение писать статьи, репортажи. 

 Переводчики (сопровождение иностранных делегаций на всех мероприятиях). 

Требования к волонтерам: хорошие коммуникативные навыки и знание одного из 

иностранных языков: английский, французский, немецкий, китайский. 

 Креатив-менеджеры (сбор идей, новых форм проведения мероприятий, 

предложения по социально-значимым проектам, акциям, эмблемам, девизам и 

т.п.).  

Требования к волонтерам: предварительная подборка новых креативных идей по 

проведению мероприятий. 

 Арт-менеджеры (участие в проведении мастер-классов и творческих мастерских, 

в подготовке и проведении культурно-досуговых программ).  

Требования к волонтерам: наличие творческого мышления и организаторских 

способностей, умение рисовать, предварительная подготовка номеров для 

творческих программ. 

 Лидер-менеджеры (подготовка и реализация игротехник в соответствии с 

тематикой Фестиваля, их представление, участие в подготовке проекта 

Резолюции Фестиваля).  

Требования к волонтерам: предварительное изучение проблемных вопросов в 

области образования (а также: социальных, политических, экономических 

экологических) стран, регионов и городов-участников, наличие лидерских 

качеств. 

7.5.   Оргкомитетом Фестиваля формируется Экспертный совет, состав которого 

предлагается МБОУ «Гимназия № 39» по согласованию со всеми учредителями и 

организаторами. 

7.6.   В состав Экспертного совета входят: 

 ученые и научные сотрудники Академии наук Республики Башкортостан, ученые 

и преподаватели ведущих ВУЗов Республики Башкортостан и Российской 

Федерации;  

 руководители ведущих образовательных учреждений Республики Башкортостан;   

 представители Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО; 

 руководители исполнительной и законодательной власти, общественных 

объединений. 

7.6.1. Полномочия Экспертного совета: 

-   отвечает за общее содержание Фестиваля;  

-  формирует состав экспертной комиссии из числа специалистов научно-

исследовательских институтов, высших учебных заведений, учреждений и 

организаций, осуществляющих научно-методическое обеспечение Конференции 

учащихся; 

-  организует работу экспертных комиссий по экспертизе работ, поступивших на 

первый тур и оценке докладов, представленных на секциях; 

7.6.2. Прерогативой Экспертного совета является определение «Лучшей работы на 

секции» для награждения медалью. 
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7.7.      Для взаимодействия с участниками Оргкомитет использует контактные 

данные, указанные ими при регистрации. 

7.8.     Учредители Фестиваля вправе создавать собственные исполнительные органы, 

подотчетные Оргкомитету. 
 

8. Участники Фестиваля 
8.1. В Фестивале принимают участие учащиеся и учителя: 

 общеобразовательных учреждений Башкортостана и России,  

 Ассоциированных школ ЮНЕСКО РФ и РБ,  

 учреждений-партнеров МБОУ «Гимназия № 39» по международному проекту 

образовательного сотрудничества «Поколение XXI века в диалоге евразийских 

культур» и международному пилотному проекту Института информационных 

технологий образования ЮНЕСКO «Обучение для будущего»;  

− научные руководители исследований; 

− ученые и научные сотрудники Академии наук Республики Башкортостан,  

− ученые и преподаватели ведущих ВУЗов Республики Башкортостан и Российской 

Федерации. 

8.2. Количественный состав делегаций: 

 зарубежные участники: 1 ученик – 1 учитель; 

 участники РФ: 2 ученика – 1 учитель; 

 г.Уфа и Республика Башкортостан: 3 ученика – 2 учителя; 

 Научное общество учащихся «Discovery» (МБОУ «Гимназия № 39»): без 

ограничений; 

 индивидуальное участие педагогов – 2 чел. от организации. 

Количество участников может быть увеличено в соответствии с поступившими 

заявками. 

8.3.   Все участники Фестиваля должны иметь при себе: 

 Паспорт/свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14 лет);  

 полис медицинского страхования; 

 одежду для подвижных игр (в том числе на открытом воздухе); 

 дополнительные материалы согласно данному Положению. 
 

9. Содержание Фестиваля 
9.1.   Программа Фестиваля является ежегодным приложением к настоящему 

Положению (приложение 5). Обязательными мероприятиями являются: 

 Открытая Российская научно-практическая конференция учащихся 1-11 классов 

(с международным участием) «Наука. Интеллект. Творчество - Башкортостан» 

(далее – Конференция учащихся). 

 Открытая Российская научно-практическая педагогическая конференция 

«Образование 2030» для целей устойчивого развития» (далее – Конференция 

педагогов). 

 Педагогические семинары. 

 Мастер-классы (для педагогов). 

 Творческие мастерские, интеллектуально- и социально-развивающие 

игротехники (для учащихся). 

 Культурно-досуговые мероприятия. 

9.2.   Содержание основных мероприятий: 

9.2.1. Открытая Российская научно-практическая конференция учащихся 1-11 

классов с международным участием «Наука. Интеллект. Творчество - 
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Башкортостан» включает: открытие - в форме пленарного заседания 

продолжительностью не более 30 мин и работу 16 секций по 4 направлениям: 
 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ: 

 Секция «Математика» (номинации: алгебра, геометрия, прикладная математика); 

 Секция «Физика» (номинации: общая физика, экспериментальная физика, астрофизика, 

прикладная физика);  

 Секция «Информатика» (номинации: «Информация для всех» (программа ЮНЕСКО), 

робототехника, программный продукт, Web-сайт, использование компьютерных программ 

при создании методических разработок); 

 Секция «Химия» (номинации: экспериментальная химия, прикладная химия, экологическая 

химия); 

 Секция «Биология и экология» (номинации: «Биосферные резерваты» (экологические 

проекты ЮНЕСКО), общая биология, зоология, ботаника, экология); 

 Секция «География» (номинации: природное наследие ЮНЕСКО, физическая география, 

экономическая география); 
 

ГУМАНИТАРНОЕ: 

 Секция «История» (номинации: военная история, общая история, краеведение, 

культурология и этнография);  

 Секция «Личность и культура» (номинации: МХК, музыкальное искусство, изобразительное 

искусство); 

 Секция  «Филология»  (номинации:   лингвистика/русский язык,  лингвистика/башкирский  

                                                            язык, литературоведение); 

− подсекция «Иностранные языки» (номинации: лингвистика/английский, французский, 

немецкий языки; страноведение/английский, французский, немецкий языки);  
 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ:  

 Секция «Обществознание и право» (номинация «Права человека и ребенка»),  

 Секция «Экономика и предпринимательство», 

 Секция «Психология» (номинации: общая психология, практическая психология), 

 Секция «ЗОЖ и ОБЖ» (номинации: медицина, физкультура и спорт, ОБЖ); 

 Секция «Технология» (номинации: технический труд и творчество, обслуживающий труд и 

творчество); 

Секция «НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ»: (номинации: «Мир математики и информатики», «Мир 

литературы», «История и краеведение», «Мир естествознания», «Экология и МЫ», «Наука и 

техника», «Искусство и культура», «Мир моих увлечений», «ЗОЖ и ОБЖ», «Наследие 

ЮНЕСКО»). 

9.2.2. Каждая исследовательская работа оценивается экспертной комиссией, состоящей 

из 3-х экспертов, профиль которых соответствует профилю секции и номинации 

Конференции учащихся (ученые и научные сотрудники Академии наук 

Республики Башкортостан, преподаватели ведущих ВУЗов Республики 

Башкортостан и Российской Федерации). 

9.2.3. В случае форс-мажорных обстоятельств Оргкомитет может вносить изменения в 

состав ЭК в ходе проведения Конференции учащихся. 

9.2.4. Открытая Российская научно-практическая педагогическая конференция 

«Учитель в условиях создания новой модели современного образования» 
(далее – Конференция педагогов) включает:  

o выставку педагогических достижений (стенд, баннер и др.);  

o пленарное заседание.  
9.2.5. Конференция педагогов посвящена освещению и рефлексивному анализу 

имеющихся образовательных практик по 8-ми направлениям: 
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1) Учитель в условиях максимального использования современных 

образовательных технологий на уроке. 

2) Учитель во внеурочной среде современной школы. 

3) Учитель в среде дополнительного образования современной школы. 

4) Учитель в современной профильной школе. 

5) Учитель – научный руководитель исследований. 

6) Учитель в условиях реализации международных проектов образовательного 

сотрудничества. 

7) Роль учителя в эффективной оценке образовательных достижений 

обучающихся. 

8) Механизмы реализации «Профессионального стандарта педагога». 

9.2.6.  «Мастер-классы» для педагогов по использованию эффективных 

педагогических технологий в процессе обучения и воспитания современной 

школы – ведут лучшие учителя МБОУ «Гимназия № 39» и ведущих 

образовательных учреждений столицы Башкортостана (по отдельному плану 

организаторов). 

Примечание: подготовительной работы от педагогов-участников не требуется. 

9.2.7.  «Ярмарка научных и технических чудес» для учащихся.  

Содержание мероприятия: посещение тематических выставок и мини-

лабораторий естественно-научной и технической направленности. 

Предоставление учащимся возможности личного участия в различных научных 

опытах, наблюдениях и испытаниях технических конструкций. Проводится по 

отдельному плану организаторов. 

Примечание: подготовительной работы от учащихся-участников не требуется.  

9.2.8. Творческие мастерские для учащихся. 

Содержание мероприятий: практические тематические занятия народно-

прикладным и техническим творчеством в малых группах (не более 12 чел.), 

организуемые по возрастному принципу и с учетом интересов учащихся. 

Проводятся по отдельному плану организаторов. 

Примечание: подготовительной работы от учащихся-участников не требуется. 

9.2.9. Интеллектуально- и социально-развивающие игротехники для учащихся. 

Содержание мероприятий: интерактивные командные тематические игры 

(квесты), тренинги и психологические игры, организуемые по возрастному 

принципу. Проводятся по отдельному плану организаторов.  

Примечание: подготовительной работы от учащихся-участников не требуется. 

9.2.10.  Творческая программа «Салют, Фестиваль!» (неформальное открытие 

Фестиваля).    

Содержание мероприятия: творческая презентация стран и регионов (песни, 

стихи, танцы, игры в рамках языкового и культурного разнообразия ЮНЕСКО). 

Проводится в актовом зале МБОУ «Гимназия № 39».  

Примечание: желательно иметь при себе музыкальные инструменты, 

национальные костюмы, предметы национальной культуры, а также 

подготовленные творческие номера и сюрпризы. 

9.2.11. Круглый стол «Точка опоры» (новые проекты и программы ЮНЕСКО в 

области образования) для учителей и руководителей делегаций.  

Содержание мероприятия: вопросы и ответы, «банк идей» для следующего 

Фестиваля, обмен впечатлениями, выработка проекта резолюции с учетом мнения 

всех участников.  

9.2.12.  Флешмоб-акция «Мы – часть Вселенной». 
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Содержание мероприятия: акция, призывающая к объединению во имя 

будущего. Провидится на открытом воздухе.   

Примечание: подготовительной работы от делегаций не требуется.  

9.2.13.  Экскурсионная и культурно-развлекательная программа. Закрытие 

Фестиваля. Проводятся по отдельному плану организаторов. 

9.3.   Содержание Фестиваля может быть изменено по согласованию с Оргкомитетом в 

зависимости от количества участников. Изменения могут касаться только тех 

мероприятий, которые не требуют подготовительной работы делегаций. 
 

10. Условия участия 
10.1.  Участие в Фестивале возможно в различных формах:  

10.1.1.  Заочное участие: 

 публикация тезисов в «Сборнике материалов Открытого Российского 

образовательного Фестиваля (с международным участием)  «Наука. Интеллект. 

Творчество − Башкортостан»;  

 включение видеоролика с выступлением во время работы Конференции 

учащихся и Конференции педагогов. 

10.1.2.  Очное участие: 

 выступление на секционном заседании Конференции учащихся и Конференции 

педагогов; 

 публикация тезисов в «Сборнике материалов Открытого Российского 

образовательного Фестиваля (с международным участием)  «Наука. Интеллект. 

Творчество − Башкортостан»; 

 участие в познавательных, интеллектуальных, творческих и культурно-

развлекательных программных мероприятиях.   

10.2.   Для участия необходимо:  

   в срок до даты, указанной в Информационном письме, прислать в 

Оргкомитет на е-mail: orgkomitet_school39@mail.ru: 

- карту-заявку по установленной форме на ученика и научного 

руководителя/сопровождающего учителя (приложение 1); 

- тезисы исследовательской работы учащегося в соответствии с 

установленными требованиями (приложение 2); 

- тезисы выступления педагога в соответствии с установленными требованиями 

(приложение 2а); 

- электронную версию исследовательской работы (для участвующих заочно) в 

соответствии с установленными требованиями (приложение 3); 

   в срок до даты, указанной в Информационном письме, оплатить целевой 

взнос на проведение Фестиваля, включающий: обеспечение научной, 

методической и культурной программы Фестиваля, 3-х разовое питание (завтрак 

в гостинице − «шведский стол», в гимназии – комплексный обед и ужин), 

проживание в гостинице (комфортабельные номера с удобствами), языковое 

сопровождение, выпуск Сборника материалов Фестиваля, финансирование 

программы Фестиваля, организационные и транспортные расходы.  

Размер взноса: 

- иногородние (РФ и зарубежные) − 5 000 руб. 

- участники Республики Башкортостан – 2 600 руб., 

- участники г.Уфа – 1 100 руб. 

- заочное участие – 650 руб. за каждого участника (и учителя, и ученика).  

mailto:orgkomitet_school39@mail.ru
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Электронную копию платежного документа прислать на е-mail: 

orgkomitet_school39@mail.ru (приложение 4). 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

Получатель: Финансовое управление Администрации ГО г.Уфа (МБОУ «Гимназия № 39», 

л/с 20304074160). 

ИНН 0275008364  КПП 027501001 

Р/с: 40701810600003000002 

Банк получателя: Отделение-НБ Республика Башкортостан  

БИК 048073001 ОКТМО 80701000 

КБК 77530201040040000130 

Назначение платежа: Взнос на проведение Фестиваля. 
 

10.3.    В теме всех электронных отправлений на е-mail: orgkomitet_school39@mail.ru 

указывать: НИТБ_Наименование Города_Наименование ОУ. 

10.3.1.  Электронное письмо № 1 (до срока, указанного в Информационном письме) 

должно содержать следующие файлы формата DOC Microsoft Office 2003-2010: 

-  1 файл: Фамилия_Наименование города_Наименование ОУ_Тезисы.doc 

-  2 файл (только при заочной форме): Фамилия_Наименование Города_Наименование 

ОУ_Работа.doc;  

10.3.2. Электронное письмо № 2 (до срока, указанного в Информационном письме) 

должно содержать:  

- 1 файл – отсканированная копия документа об оплате целевого взноса. 

- 2 файл (только при заочной форме): Фамилия_Наименование Города_Наименование 

ОУ_Выступление.doc (видеоролик в формате FLV, объем – не более 10 мин (для 

педагогов) и не более 7 мин (для учащихся).  

10.3.3.  Электронное письмо № 3 (до срока, указанного в Информационном письме): 

Фамилия_Наименование Города_Наименование ОУ_График.doc – График прибытия-

убытия делегации: 
 

Наименование 

ОУ 
№ 

п/п 
Ф.И.О.участника 

Прибытие Убытие 

дата время 
№ 

поезда/рейса 
дата время 

        

        
 

 

 

10.4.    Требования к участию в Конференции ПЕДАГОГОВ: 

10.4.1.  Выставка оформляется в фойе актового зала Гимназии в день приезда делегации 

(по желанию направляющей организации). 

10.4.2.  Регламент выступления на пленарном заседании – не более 10 мин; 

–  выступление должно состоять из 2-х блоков: 

o информационный блок: о стране или субъекте Российской Федерации, 

городе, организации представителя (3 мин); 

o собственно представление педагогического опыта (7 мин); 

– презентация выполняется в программе Power Point версии 2007-2010.                              
10.5.   Требования к участию в Конференции УЧАЩИХСЯ: 

10.5.1.  Представляемые на Конференцию учащихся исследовательские проекты 

отбираются экспертными комиссиями направляющих образовательных 

учреждений. 

10.5.2.  Регламент выступления на секции - не более 7 мин: 

–  выступление должно состоять из 2-х блоков: 

mailto:orgkomitet_school39@mail.ru
mailto:orgkomitet_school39@mail.ru


9 

 

o информационный блок: о стране или субъекте Российской Федерации, 

городе, организации представителя (2 мин); 

o собственно представление исследовательского проекта (5 мин); 

– презентация выполняется в программе Power Point версии 2007-2010.                              
10.6. Технические требования к тезисам и исследовательской работе (для учащихся): 

файл набирается в текстовом редакторе Microsoft Word 2007-2010. Максимальный 

объем - 1 страница, формат - А4. Шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал - 

одинарный. Параметры страницы: все поля 2,0 см, ориентация – книжная, 

форматирование – по ширине, отступ – 1,25 см. 

10.6.1. Учащиеся - участники Конференции обязательно привозят с собой и 

представляют в экспертную комиссию 3 экземпляра исследовательской работы 

в бумажном формате. 

10.7.     Технические требования к тезисам выступления (для педагогов): файл 

набирается в текстовом редакторе Microsoft Word 2007-2010. Максимальный 

объем - 3 страницы, формат - А4. Шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал - 

одинарный. Параметры страницы: все поля 2,0 см, ориентация – книжная, 

форматирование – по ширине, отступ – 1,25 см. 

10.8.     Оргкомитет оставляет за собой право отказа в приёме материалов, которые 

представлены с нарушением требований, сроков подачи или не соответствуют 

тематике Конференции учащихся и Конференции педагогов. 

10.9.     Экспертные комиссии осуществляют оценку исследовательских работ в ходе 

работы секций Конференции учащихся по следующим КРИТЕРИЯМ: 

по структуре и содержанию: 

1). Тип работы (реферативная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская). 

2). Актуальность исследования. 

3). Использование знаний вне школьной программы. 

4). Степень новизны полученных результатов. 

5). Соответствие структуры и содержания предъявляемым к ним требованиям. 

6). Оригинальность подхода к решению проблемы. 

7). Полнота цитируемой литературы, ссылки на ученых. 

8). Качество оформления работы. 

по презентации исследования: 

1). Степень владения научным и специальным аппаратом. 

2). Наглядность представления работы. 

3). Логика изложения, убедительность рассуждений. 

4). Эрудированность автора при ответах на вопросы. 

5). Четкость выводов, обобщающих доклад. 
 

11.    Подведение итогов Фестиваля 
11.1. Призовой фонд Фестиваля определяется Оргкомитетом и учредителями. 

11.2. Оргкомитет учреждает призы для победителей, дипломы для победителей, 

призеров, а также свидетельства участников Фестиваля.  

11.3. Организаторы и учредители Фестиваля, спонсоры и СМИ вправе учредить свои 

награды, о чем должны проинформировать Оргкомитет. 

11.4. Определение числа победителей и призеров Конференции учащихся 

осуществляется на Итоговом заседании Экспертного совета.  

11.4.1. Победителями по каждой номинации Конференции учащихся становятся 

учащиеся, набравшие наибольший балл.  

11.4.2. Результаты решений оформляются протоколами о результатах Конференции, 
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которые подписывает Председатель Экспертного совета.  

11.5. Списки победителей и призеров, с указанием фамилии, имени, отчества, 

публикуются на страничке «Фестиваль» официального сайта МБОУ «Гимназия № 

39»: school39.ru.  

11.6. Итоги по всем направлениям Фестиваля оглашаются на торжественной 

церемонии закрытия c вручением соответствующих дипломов и призов. 

11.6.1.   Педагогов ожидают: 

-  Свидетельство участника Фестиваля. 

-  Свидетельство участника Конференции педагогов. 

-  Удостоверение о повышении квалификации в объёме 72 часов. 

- Публикация тезисов выступлений участников Конференции педагогов и 

подтверждающее свидетельство.  

10.4.2.  Учащихся ожидают: 

-  Свидетельство участника Фестиваля  

-  Свидетельство участника Конференции учащихся. 

-  Диплом победителя/призера Конференции учащихся. 

-  Медаль «Лучшая работа на секции». 

- Публикация тезисов исследовательских работ и подтверждающее 

свидетельство.  
 

12.   Финансирование Фестиваля 
12.1.  Финансирование по организации и проведению Фестиваля (расходы по питанию, 

проживанию, реализации программных мероприятий, трансфер по городу) 

осуществляется за счет целевых взносов его участников, организаторов и 

спонсоров в соответствии с утвержденной сметой. 

12.1.1.    Долевое участие организаторов и спонсоров определяется отдельными 

соглашениями. 

12.2. Расходы по проезду и питанию участников к месту проведения Фестиваля и 

обратно берет на себя направляющая сторона. 
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Приложение 1. 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА (ЗАЯВКА) УЧАСТНИКА ФЕСТИВАЛЯ (УЧЕНИКА) 

«НАУКА. ИНТЕЛЛЕКТ. ТВОРЧЕСТВО - БАШКОРТОСТАН» 

УФА 27.03-29.03.2019 ГОДА 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ФЕСТИВАЛЯ 

Фамилия  

Имя, отчество  

Место учебы, класс   

Населенный пункт, субъект РФ/страна  

Контактный телефон, e-mail   

Секция и номинация Конференции учащихся  

Форма участия (очная, заочная)  

Ф.И.О. научного руководителя  

Место работы, должность научного руководителя  

Ученая степень, звание научного руководителя  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРУЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ 

Полное наименование организации  

Краткое наименование организации  

Полный почтовый адрес организации, включая индекс  

Код, телефон, факс, e-mail  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЛАТЕ 

Номер платёжного поручения или квитанции, дата, сумма 
(если оплата произведена за несколько человек – указать за кого) 

 

Указать какие документы необходимы для финансового 

отчёта (например, счет, счёт-фактура, договор, акт) 

 

Указать точное наименование плательщика (на эту 

организацию будут оформляться документы) 

 

Примечания, особые пожелания: 

 
Подтверждаю, что приведенные данные верны и могут быть использованы в соответствии с ФЗ РФ №152-

ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА (ЗАЯВКА) РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕЛЕГАЦИИ 

(УЧИТЕЛЯ)/УЧАСТНИКА ФЕСТИВАЛЯ «НАУКА. ИНТЕЛЛЕКТ. ТВОРЧЕСТВО - БАШКОРТОСТАН» 

УФА, 27.03-29.03.2019 ГОДА 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ФЕСТИВАЛЯ 

Фамилия  

Имя, отчество  

Место работы, должность   

Ученая степень, звание  

Населенный пункт, субъект РФ/страна  

Контактный телефон, e-mail   

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫБРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ФЕСТИВАЛЯ 

Семинары   

Тема доклада на Конференции педагогов   

Мастер-классы   

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРУЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ 

Полное наименование организации  

Краткое наименование организации  

Полный почтовый адрес организации, включая индекс  

Код, телефон, факс, e-mail  
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЛАТЕ 

Номер платёжного поручения или квитанции, дата, 

сумма (если оплата произведена за несколько человек – 

указать за кого) 
 

Указать какие документы необходимы для финансового 

отчёта (например, счет, счёт-фактура, договор, акт) 

 

Указать точное наименование плательщика (на эту 

организацию будут оформляться документы) 

 

ПОЖЕЛАНИЯ ПО КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Посещение спектакля Национального Молодежного 

театра им.М.Карима (да/нет) 

 

Посещение программы Уфимского планетария (да/нет)  

Посещение дельфинария (да/нет)  

Примечания, пожелания: 

 
Подтверждаю, что приведенные данные верны и могут быть использованы в соответствии с ФЗ РФ № 152-

ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 
 
 

Приложение 2. 

Требования к оформлению и содержанию тезисов: 
 

 

Секция «БИОЛОГИЯ и ЭКОЛОГИЯ». Номинация «Экология» 

(1 интервал) 

Распределение загрязнений в воде. Модели загрязнения 

(1 интервал) 

Гилязев Рустем, 10 класс, МБОУ СОШ № 29, г.Бирск. 

Научный руководитель: Свицкая М.Е., к.п.н., учитель биологии. 

(1 интервал) 

Раскрывается актуальность темы, новизна проводимого исследования (проекта), 

возможность практического использования его результатов. 

Формулируется цель (определить…, выяснить…, теоретически и экспериментально 

обосновать…). 

Обозначается объект исследования с полной характеристикой (как правило, это какой-

либо процесс). 

Обозначается гипотеза исследования (то-то… (улучшится, или повысится, или 

изменится), если….). 

Называются основные задачи исследования (не более 4-х). 

Подчеркивается достоверность результатов, обеспечиваемая… (всесторонним 

анализом…, широким обсуждением…, личным участием автора в …). 

Выделяются методы и приемы исследования. 

Кратко описывается ход исследования (по этапам).  

Обозначаются основные результаты и выводы. 
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Приложение 2а. 

Требования к оформлению статьи/тезисов выступления (для педагогов): 
 

Деятельность спортивно-оздоровительного Центра «Батыр» как пример 

эффективного взаимодействия основного и дополнительного образования  
Хайритдинов Д.Г., учитель физкультуры 

МБОУ «Гимназия № 39», г.Уфа 

(1 интервал) 

Текст статьи….. 

 
 

 

Приложение 3. 

Требования к содержанию и оформлению исследовательской работы: 
 

Титульный лист: 
 

II ОТКРЫТАЯ РОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

«НАУКА. ИНТЕЛЛЕКТ. ТВОРЧЕСТВО - БАШКОРТОСТАН» 

 (6 интервалов) 

Секция «БИОЛОГИЯ и ЭКОЛОГИЯ». Номинация «Экология» 

(1 интервал) 

Распределение загрязнений в воде. Модели загрязнения 

(5 интервалов) 

 Автор: Гилязев Рустем, 10 класс,  

МБОУ СОШ № 29, г.Бирск. 

     Научный руководитель:  

                  Свицкая М.Е., к.п.н., учитель  

   биологии высшей категории. 

(14 интервалов) 

УФА – 2019 год 
 

Содержание (включает основные заголовки работы: введение, названия глав и параграфов, 

заключение, список литературы, приложения и соответствующие номера 

страниц).                         

Введение (раскрывается актуальность темы, новизна проводимого исследования, 

теоретическая значимость и возможность практического использования его результатов, 

степень изученности данного вопроса, характеристику личного вклада автора работы в решение 

избранной проблемы). 
 

Глава I. Теоретическое обоснование темы  
- Выделение существующих противоречий по изучаемому вопросу. 

- Выделение проблемы, требующей решения. 

- Постановка целей исследования (определить…, выяснить…, теоретически и эксперимен-

тально обосновать…). 

- Определить объект исследования и дать ему характеристику (как правило, это какой-либо 

процесс). 

- Выделить предмет исследования (в его роли всегда выступают условия чего-либо…). 

- Выдвижение гипотезы исследования (то-то… (улучшится, или повысится, или изменится), 

если….). 

- Постановка основных задач предстоящего исследования (не более 4-х). 

- Достоверность результатов обеспечивается… (всесторонним анализом…, широким 

обсуждением…, личным участием автора в …). 
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Глава II. Организация и основные этапы исследования 
- Выделяются методы и приемы исследования. 

- Показывается ход исследования и его основные результаты. 
 

Заключение (обобщенная итоговая оценка проделанной работы. При этом указывается, в чем 

заключается ее главный смысл, какие важные побочные научные результаты получены, выводы 

по результатам исследования, с указанием, если возможно, направления дальнейших 

исследований и предложений по возможному практическому использованию результатов 

исследования). 
 

Библиография (список использованной литературы и других материалов). 

Пример:  1. Алламуратова Р.М. «Урал батыр», минәй батыр менән Шүлгән батша» эпостарында 

драматургик структура. – Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2010. – С. 60-63. 
 

Приложения (таблицы, графики, диаграммы, рисунки, фото). 

 

 

 

Приложение 4. 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Финансовое управление Администрации ГО г.Уфа 

(МБОУ «Гимназия № 39» л/с 20304074160) 
                                                                 (наименование получателя платежа)  

0275008364   40701810600003000002 

            (ИНН получателя платежа)                                                             (номер счета получателя платежа) 

 Отделение НБ Республика Башкортостан  БИК 048073001 

                     (наименование банка получателя платежа) 

КБК     77530201040040000130 КПП 027501001     ОКТМО 80701000 

       Взнос  на проведение Фестиваля    

                            (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. 

плательщика: 
 

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _____ руб.  00 коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 20___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

Квитанция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

 

 

Финансовое управление Администрации ГО г.Уфа 

(МБОУ «Гимназия № 39» л/с 20304074160) 
                                                                 (наименование получателя платежа)  

0275008364   40701810600003000002 
            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

Отделение НБ Республика Башкортостан  БИК 048073001 

           (наименование банка получателя платежа) 

КБК     77530201040040000130 КПП 027501001     ОКТМО 80701000 

      Взнос  на проведение Фестиваля    

                             (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. 

плательщика: 
 

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _______ руб.  00 коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 20___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

                                                                                Подпись плательщика 

 

 


