
 

  



Положение   

о Республиканской научно-практической конференции учащихся   

«День науки», посвященной 100-летию Республики Башкортостан  

и Году театра  

    

1. Общие положения  

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
Республиканской научно-практической конференции учащихся «День науки», 
посвященной 100-летию Республики Башкортостан и Году театра (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.  

2. Цели и задачи НПК «День науки»  
2.1 Цель НПК «День науки» – формированию лидерских и творческих качеств 

обучающихся на основе проявления компетентности, инициативы, 

самостоятельности и оригинальности в исследовательской деятельности; укрепление 

разносторонних творческих, культурных и дружеских связей между 

образовательными учреждениями Республики Башкортостан. 

2.2. 2.3 Основными задачами НПК «День науки» являются: 

– создание условий для вовлечения в проектную и исследовательскую 

деятельность обучающихся разных возрастов для их совместной работы с 

профессиональными исследователями; 

– стимулирование развития интеллектуально-творческого потенциала личности 

обучающегося путем совершенствования исследовательских способностей, навыков 

исследовательского поведения; 

– выявление талантливых обучающихся, их поддержка и поощрение, 

общественное признание ученической проектной и исследовательской деятельности; 

– развитие у обучающихся интереса к фундаментальным и прикладным наукам; 

– поддержка и популяризация театрального, массового театрализованного 

жанров искусства и художественного слова, формирование устойчивого интереса к 

театральному искусству,  

– воспитание художественного и эстетического вкуса, создание творческой 

среды для личностного роста обучающихся, повышение исполнительского уровня 

под руководством известных педагогов учебных заведений искусств и культуры, 

профессиональных актеров и режиссеров; 

– популяризация памятных дат истории Отечества и творчества видных деятелей 

истории и культуры Республики Башкортостан;  

– пропаганда литературного наследия народного поэта Башкортостана Мустая 

Карима; 



– укрепление чувства сопричастности обучающихся к великой истории и 

культуре России, Республики Башкортостан, обеспечения преемственности 

поколений, воспитание гражданина, любящего свою Родину, имеющего активную 

жизненную позицию. 

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 
(Приложение №2).   

4. Порядок участия в НПК «День науки»  

НПК «День науки» проводится 26 апреля 2019 года в ГБОУ РПЛИ  по адресу: 
453302, г. Кумертау, ул. Вокзальная, 5. Начало в 10.00 часов. Заезд для участников из 
дальних районов возможен 25 апреля 2019 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).  

В рамках НПК «День науки» состоится конкурс чтецов произведений народного 
поэта Республики Башкортостан Мустая Карима на башкирском языке, посвященный 
100-летию со дня его рождения. Участники – обучающиеся 4 классов (не более 1 
участника от ОУ). 

Также в рамках НПК «День науки» состоится олимпиада по истории и культуре 
Башкортостана, посвященная посвященный 100-летию Республики Башкортостан. 
Участники – обучающиеся 8-9 классов (не более 1 участника от ОУ). 

Для участия в конференции необходимо в срок до 18 апреля 2019 года 
представить по e-mail rpli@mail.ru заявки для участия в НПК «День науки», конкурсе 
чтецов и олимпиаде по истории и культуре Башкортостана в формате Word 
(Приложение №3), а также сканированное согласие на обработку персональных 
данных (Приложение №4).   

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 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. Секция истории, обществознания, психологии;  

2. Секция химии, медицины;  

3. Секция географии, геологии;  

4. Секция биологии, экологии; 

5. Секция истории и культуры Башкортостана;  

6. Секция физики, технологии;  

7. Секция математики, информатики, экономики;  

8. Секция русского языка и литературы;  

9. Секция башкирского языка и литературы;  

10. Секция иностранного языка; 

 



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.   

6. Подведение итогов   

Итоги НПК «День науки» (включая конкурс чтецов и олимпиаду по ИКБ) 
подводятся Экспертным советом в день проведения НПК. На НПК «День науки» при 
необходимости учреждаются отдельные номинации.    

7. Награждение   

Всем участникам выдается сертификат участника НПК «День науки».  

Победители и призёры награждаются Дипломами Министерства образования 
Республики Башкортостан.  

8. Контактная информация  

С координаторами НПК «День науки» можно связаться по электронной почте: 
rpli@mail.ru или по телефонам 8(34761)5-15-41 – Исакова Светлана Семеновна, зам. 
директора по УВР, 8(34761)5-03-53 – Сафаров Ильдус Нуранович, зам. директора по 
ИТ. Куратор конкурса чтецов – Абхалимова Зиля Салаватовна, учитель башкирского 
языка и литературы, тел. 89273161587, куратор олимпиады по ИКБ – Ишкинина 
Фаузия Гирфановна, учитель ИКБ, тел.89033500715.    

  



 

Состав Экспертного совета   

Республиканской научно-практической конференции учащихся   

«День науки», посвященной 100-летию Республики Башкортостан  

и Году театра  

  

Секция истории, обществознания, психологии: 

Бикмеев Михаил Ахметович, заведующий кафедрой истории, обществознания и 

культурологии ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан, 

профессор, доктор исторических наук; 
Шпунтова Зоя Ивановна, кандидат педагогических наук, проректор по научно-

методической работе негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Кумертауский институт экономики и права»;  

Туйгильдина Айгуль Газизовна, учитель истории государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Республиканский политехнический лицей-
интернат.  

Секция химии, медицины: 

Шарипова Светлана Гайзулловна, преподаватель Кумертауского филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Оренбургский государственный университет», кандидат химических 
наук; 

Бабушкина Марина Валерьевна, преподаватель химии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Уфимский государственный авиационный технический университет» в г.Кумертау;  

Тихомирова Ольга Владимировна, учитель химии государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Республиканский политехнический лицей-
интернат.  

Секция географии, геологии: 

Султангареева Лилия Асфандияровна, кандидат биологических наук, 
заместитель директора по научной работе Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный парк «Башкирия» (по согласованию);  

Аюпов Альберт Анварович, преподаватель Кумертауского филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Оренбургский государственный университет;   

Биктимирова Айгуль Фатиховна, учитель географии государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Республиканский политехнический 
лицей-интернат.  

Секция биологии, экологии:  

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);  

Аминева Гульнара Валеевна, директор муниципального бюджетного 
образовательного  учреждения дополнительного образования «Станция юных 
натуралистов» городского округа город Кумертау Республики (по согласованию);   

Кинзябаева Лейла Нурулловна, учитель биологии  государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Республиканский политехнический 
лицей-интернат;   

Секция истории и культуры Башкортостана:  

Ярмуллин Азат Шакирьянович, начальник отдела государственного казенного 
учреждения «Национальный архив РБ»;  

Калинкина Светлана Григорьевна, учитель истории Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №8» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан;  

Ишкинина Фаузия Гирфановна, учитель башкирского языка и литературы 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республиканский 
политехнический лицей-интернат.  

Секция физики, технологии:  

Самоделкин Валерий Петрович, кандидат социологических наук, доцент 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» в 
г.Кумертау;  

Бустубаева Светлана Маратовна, преподаватель Кумертауского филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Оренбургский государственный университет»;   

Хайретдинов  Талгат Рафкатович, учитель физики государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Республиканский политехнический лицей-
интернат. 

Секция математики, информатики, экономики: 

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»;   

Фаткуллин Азамат Раисович, кандидат технических наук, старший 
преподаватель федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский государственный авиационный 
технический университет» в г.Кумертау;  



Борисова Лира Гаязитдиновна, учитель математики, руководитель кафедры 
математических дисциплин государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Республиканский политехнический лицей-интернат.  

Секция русского языка и литературы:  

Свириденко Андрей Арьевич, доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Уфимский государственный 
авиационный технический университет» в г.Кумертау;  

Король Елена Александровна, кандидат филологических наук, ведущий 
сотрудник Кумертауского филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 
государственный университет»;  

Дьяконова Лариса Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» в 
г.Кумертау.  

Секция башкирского языка и литературы: 

Саньяров Фанзиль Булякович, доцент кафедры башкирского и других родных 
языков и литератур ГАУ ДПО "Институт развития образования Республики 
Башкортостан", кандидат филологических наук, Заслуженный учитель РБ;  

Илишева Райса Хакимовна, доцент кафедры башкирской филологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Башкирский государственный университет в г.Стерлитамаке; 

Арсланова Римма Фаттаховна, председатель Кумертауского союза писателей, 

преподаватель башкирского языка и литературы государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Кумертауский педагогический 

колледж. 

Секция иностранного языка: 

Кочетова Гульнара Рашитовна, кандидат филологических наук, доцент 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» в 
г.Кумертау. 

Коронаева Лилия Зайнагабутдиновна, учитель немецкого языка  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №5» городского округа город Кумертау Республики 
Башкортостан.  

Каримова Гузалия Баяновна, учитель английского языка государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Республиканский политехнический 
лицей-интернат.  
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Конкурс чтецов, посвященный 100-летию со дня рождения Мустая Карима: 
Исакова Светлана Семеновна, учитель башкирского языка и литературы 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республиканский 
политехнический лицей-интернат; 

Абхалимова Зиля Салаватовна, учитель башкирского языка и литературы 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республиканский 
политехнический лицей-интернат; 

Халилов Азат Насретдинович, учитель башкирского языка и литературы 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республиканский 
политехнический лицей-интернат; 

Олимпиада по истории и культуре Республики Башкортостан, посвященная 

100-летию Республики Башкортостан: 
Ярмуллин Азат Шакирьянович, начальник отдела государственного казенного 

учреждения «Национальный архив РБ»;  

Ишкинина Фаузия Гирфановна, учитель башкирского языка и литературы 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республиканский 
политехнический лицей-интернат.  

 

  

  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Заявка для участия   

в Республиканской научно-практической конференции учащихся   

«День науки», посвященной 100-летию Республики Башкортостан  

и Году театра  

  

Название ОУ (полное)_________________________________  

Контактные телефоны _________________________________  
 
Руководитель делегации ___________________________ тел. ______________  

                                                      ФИО, должность  

 

№  ФИО  

участника  

класс  Тема выступления  Научный 
руководитель  

(ФИО, должность)  

Название секции  

1            

 2           

…      

Олимпиада по ИКБ     

1    8-9 -   Олимпиада по ИКБ  

Конкурс чтецов 

1  4 Название 

произведения 

 Конкурс чтецов 

  

  

  

  

  

  
  

  



 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника Республиканской научно-практической конференции учащихся   

«День науки», посвященной 100-летию Республики Башкортостан и Году театра  

 

 
________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника) 

серия _______№ ______________выдан_________________________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность участника) 

__________________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

Дата рождения __________________________ Класс   ________   

Образовательное учреждение_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон _____________________________        E-mail___________________________ 
 

Я, ______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя/ законного представителя) 

_________________ серия ________№ ___________________ выдан ______________ 
(вид основного документа, удостоверяющего личность) 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________, 
 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника) 

 

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок проведения Республиканской 

научно-практической конференции учащихся «День науки», посвященной 100-летию Республики Башкортостан и Году театра  (далее 

– НПК): Порядком проведения олимпиад школьников (Прикaз Минобрнауки России от 4 апреля 2014 г. N 267), Положением НПК. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие организатору НПК: ГБОУ 

РПЛИ, расположенному по адресу г. Кумертау, 453302, ул. Вокзальная, 5 (далее – Оператор) на обработку персональных данных 

представляемого лица с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается в целях 

проведения Оператором НПК, формирования регламентированной отчетности, размещения данных о призерах и участниках НПК. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество, дата рождения, класс, наименование 

и место расположения образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, адрес места 

жительства, данные документов, удостоверяющих личность субъекта персональных данных, телефон, e-mail, фото- и 

видеоматериалы участия субъекта персональных данных в НПК.  

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне понятны. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме. 

 
__________________________/______________          «____»____________ 20___г.   
   Ф.И.О      подпись 


