
Приложение № 1 к приказу 

Министерства образования 

Республики Башкортостан 

от «10»   апреля     2017 года 

№ 423 

 
 

Положение  

о Республиканской научно-практической конференции учащихся  

«День науки», посвященной Году экологии 

  
1.  Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Республиканской научно-практической конференции учащихся «День науки», 

посвященной Году экологии (далее – НПК «День науки»).  

1.2 НПК «День науки» является очной формой организации сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений, исследовательской деятельности 

учащихся Республики Башкортостан и носит открытый характер. 

1.3 НПК «День науки» направлена на выявление и поддержку талантливой 

молодежи и призвана привлечь внимание подрастающего поколения к проблемам 

сохранения окружающей среды. 

2. Цели и задачи НПК «День науки» 

Цель: выявление, развитие и поддержка одаренных детей; развитие 

интеллектуального творчества учащихся посредством привлечения их к 

исследовательской и проектной деятельности; духовно-нравственное, экологическое 

воспитание. 

Задачи: 

 пропаганда идеи сохранения живой природы и рационального использования 

природных ресурсов как гаранта экологической стабильности; 

 воспитание активной гражданской позиции и привлечение внимания к 

проблемам сохранения окружающей среды, растительного и животного мира; 

 популяризация достижений в области технических и естественнонаучных 

дисциплин; 

 формирование экологической культуры учащихся; 

 воспитание любви к родному краю, городу, национальным обычаям и 

традициям, окружающему миру; 

 развитие методической базы и инфраструктуры прикладной учебно-

исследовательской работы со школьниками в Республике Башкортостан;  

 формирование преемственности образовательных программ общего среднего, 

дополнительного, высшего профессионального образования на основе 

привлечения подростков к исследовательской работе;  

 развитие межрегиональной сетевой проектно-исследовательской школы.  

3. Руководство НПК «День науки» 



3.1. Учредителем НПК «День науки» является Министерство образования 

Республики Башкортостан.  

3.2. Подготовку и проведение НПК «День науки» осуществляет 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республиканский 

политехнический лицей-интернат.  

3.3. Для организации экспертизы работ формируется Экспертный совет, в 

который привлекаются специалисты по соответствующим направлениям.  

4. Порядок участия в НПК «День науки» 

НПК «День науки» проводится 21 апреля 2017 года в ГБОУ РПЛИ  по адресу: 

453302, г. Кумертау, ул. Вокзальная, 5. Начало в 10.00 часов. Заезд для участников 

из дальних районов возможен 20 апреля 2017 года. 

Участники  НПК «День науки» ─ обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и учреждений дополнительного 

образования детей.  Состав делегации: руководитель и обучающиеся 5-11 классов  

(не более 1 участника на секцию и 1 участника экологической олимпиады). 

Для участия в конференции необходимо в срок до 15 апреля 2017 года 

представить по e-mail rpli@mail.ru заявку для участия в НПК «День науки» и 

экологической олимпиаде  (Приложение № 3).  

На НПК «День науки» рассматриваются  учебно-исследовательские работы 

проблемного характера, включающие этапы методически корректной 

экспериментальной работы, обработки, анализа и интерпретации собранного 

материала, имеющие обзор литературы по выбранной тематике. Исследования 

должны иметь этап практической работы. Тематика  исследований в работах, 

представляемых на НПК «»День науки», не ограничивается.  

Участие в Конкурсе бесплатное. 

5. Требования к оформлению и содержанию работ: 

Работа должна быть напечатана на русском, башкирском или английском 

языке с одной стороны листа на белой бумаге формата А4. Шрифты Times New 

Roman, Helver Bashkir (кегль 14, межстрочный интервал 1, межсимвольный 

интервал "обычный"). Размеры полей должны быть: левое – 30 мм, правое – 10 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Рекомендуемая структура работы: 

• титульный лист; 

• содержание; 

• введение; 

• основная часть (должна иметь название); 

• заключение; 

• список использованных источников; 

• приложения. 

Рекомендуемый объем исследовательской работы – не более 15 листов (без 

учета приложений). Работа должна быть переплетена, с обложкой (например, 

мягкий переплет с использованием пластмассовых пружин). Файлы с основной 
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текстовой частью рекомендуется предоставлять отдельно от иллюстративного 

материала (таблицы, фотографии, графики, схемы и пр.). Не рассматриваются 

работы, содержащие плагиат.  Если в работе необходимо цитирование литературных 

или интернет-источников, то в тексте работы в квадратных скобках необходимо 

указывать номер источника по списку литературы.   

К рассмотрению не принимаются: реферативные и описательные работы, 

а также работы, ставшие победителями на других конкурсах республиканского  или 

всероссийского уровня.  

Работа НПК «День науки» будет организована на заседаниях секций по 

следующим направлениям: 

1. «Экология и охрана окружающей среды»; 

2. «Земля – наш общий дом» (химия, биология, география); 

3. «Общество и экология» (история, обществознание, психология); 

4. «С чего начинается Родина?» (история и культура Башкортостана, история 

школы); 

5. «Инженеры будущего» (физика, технология); 

6. «Математика для юных исследователей» (математика, информатика, 

экономика); 

7. «Искусство слова» (русский язык и литература, иностранные языки); 

8. «Сохраним народное достояние» (башкирский язык и литература). 

При оценке работ принимается во внимание следующее:  

 соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели 

и задачам, структура работы;  

 наличие литературного обзора, его качество;  

 корректность методик исследований;  

 наличие в работе значимой для автора проблемы;  

 соответствие выводов полученным результатам;  

 культура оформления материалов.  

9. Подведение итогов  

Итоги  НПК «День науки» (включая экологическую олимпиаду) подводятся 

Экспертным советом в день проведения НПК. На НПК «День науки» также 

учреждаются отдельные номинации.   

10. Награждение  

Всем участникам выдается сертификат участника НПК «День науки». 

Победители и призёры награждаются Дипломами Министерства образования 

Республики Башкортостан. 

Контактная информация 

С Оргкомитетом НПК «День науки» можно связаться по электронной почте: 

rpli@mail.ru или по телефону 8(34761)5-15-41 (координатор Исакова Светлана 

Семеновна, координатор экологической олимпиады Кинзябаева Лейла Нурулловна). 

  

 



Приложение № 2 к приказу 

Министерства образования 

Республики Башкортостан 

от «10» апреля 2017 года 

№  423 

 

 

Состав Экспертного совета  

Республиканской научно-практической конференции «День науки», 

 посвященной Году экологии 

 

 Секция «Экология и охрана окружающей среды»: 

Хлебникова Татьяна Дмитриевна, доктор хим. наук, профессор каф. 

Прикладной экологии, директор Центра довузовского образования Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический  университет» (по 

согласованию); 

Султангареева Лилия Асфандияровна, кандидат биологических наук, 

заместитель директора по научной работе Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный парк «Башкирия» (по согласованию); 

Тихомирова Ольга Владимировна, учитель химии государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Республиканский политехнический 

лицей-интернат. 

 Секция «Земля – наш общий дом» (химия, биология, география): 

Хамидуллина Инна Вадимовна, кандидат технических наук, преподаватель 

кафедры химии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский государственный авиационный 

технический университет» (по согласованию); 
Аминева Гульнара Валеевна,  директор муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» городского округа город Кумертау Республики (по согласованию);  

Биктимирова Айгуль Фатиховна, учитель географии государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Республиканский политехнический 

лицей-интернат. 

 Секция «Общество и экология» (история, обществознание, 

психология): 

Шпунтова Зоя Ивановна, кандидат педагогических наук, проректор по 

научно-методической работе негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Кумертауский институт экономики и 

права» (по согласованию); 

Зайнуллина Лилия Венеровна, учитель истории и обществознания учитель 

истории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 



«Гимназия №1» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (по 

согласованию); 

Туйгильдина Айгуль Газизовна, учитель истории государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Республиканский политехнический 

лицей-интернат. 

Секция «С чего начинается Родина?» (история и культура 

Башкортостана, история школы):  

Гильманов Марат Анисович, главный специалист Аппарата ИК МСОО 

«Всемирный курултай (конгресс) башкир» (по согласованию); 

Калинкина Светлана Григорьевна, учитель истории Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №8» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (по 

согласованию); 

Ишкинина Фаузия Гирфановна, учитель башкирского языка и литературы 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республиканский 

политехнический лицей-интернат. 

 Секция: «Инженеры будущего» (физика, технология): 

Самоделкин Валерий Петрович, кандидат социологических наук, доцент 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» 

в г.Кумертау (по согласованию); 

Бустубаева Светлана Маратовна, преподаватель Кумертауского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Оренбургский государственный университет» (по 

согласованию);  

Хайретдинов Талгат Рафкатович, учитель физики государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Республиканский политехнический 

лицей-интернат. 

 Секция «Математика для юных исследователей» (математика, 

информатика, экономика): 

Полякова Лариса Юрьевна, кандидат  технических наук, доцент, заместитель 

директора по учебно-методической и научной работе Кумертауского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Оренбургский государственный университет» (по 

согласованию);  

Грачева Любовь Николаевна, кандидат технических наук, доцент 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический 

университет» в г.Кумертау (по согласованию); 

Фахруллина Альмира Раисовна, старший преподаватель федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 



«Уфимский государственный авиационный технический университет» в г.Кумертау 

(по согласованию); 

Фаткуллин Азамат Раисович, кандидат технических наук, старший 

преподаватель федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский государственный авиационный 

технический университет» в г.Кумертау (по согласованию); 

Игбаева Ляля Мусаевна, учитель математики, руководитель кафедры 

математических дисциплин государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республиканский политехнический лицей-интернат. 

 Секция «Искусство слова» (русский язык и литература, иностранные 

языки): 

Свириденко Андрей Арьевич, доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уфимский государственный 

авиационный технический университет» в г.Кумертау (по согласованию); 

Король Елена Александровна, кандидат филологических наук, ведущий 

сотрудник  Кумертауского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный университет» (по согласованию); 

Мерзлякова Наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент 

Кумертауского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный университет» (по согласованию); 

Дьяконова Лариса Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический 

университет» в г.Кумертау (по согласованию). 

 Секция «Сохраним народное достояние» (башкирский язык и 

литература): 

Хусаинова Лейла Мидхатовна, кандидат филологических наук, доцент 

Стерлитамакского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения образования «Башкирский государственный 

университет» (по согласованию); 

Ильясов Малик Минибулатович, главный редактор Редакции общественно-

политической газеты г.Кумертау и Куюргазинского района «Юшатыр» 

Кумертауского информационного центра (по согласованию); 

Абхалимова Зиля Салаватовна, учитель башкирского языка и литературы 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республиканский 

политехнический лицей-интернат. 

Экологическая  олимпиада:  



Кинзябаева Лейла Нурулловна, учитель биологии  государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Республиканский политехнический 

лицей-интернат;  

Зайнагабдинова Ляля Нагимовна, учитель биологии государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Республиканская башкирская 

гтмназия-интернат №3 (по согласованию); 

Даминова Лиля Рафаиловна, учитель биологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №5» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (по 

согласованию). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу 

Министерства образования 

Республики Башкортостан 

от «10» апреля 2017 года 

№  423 

 

 

Заявка для участия  

в Республиканской научно-практической конференции «День науки», 

посвященной Году экологии 

 

Название ОУ (полное)_________________________________ 

Контактные телефоны _________________________ 

Руководитель делегации _______________________ 
                                                      ФИО, должность 

№ ФИО 

участника 

класс Тема выступления Научный 

руководитель 

(ФИО, должность) 

Название секции 

1      

      

Экологическая олимпиада 

1.    -  экологическая 

олимпиада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


