
 

 

 

Руководителям ОУ 

 

 

 

 
 

Управление по гуманитарным вопросам и образованию Администрации 

Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан информирует о проведении районного конкурса исследовательских 

работ «Завтра начинается сегодня» (далее – Конкурс) для обучающихся 1-11 

классов образовательных учреждений Орджоникидзевского района городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Конкурс проводится в два этапа:  

1 этап – школьный: сентябрь-октябрь 2021 года; 

2 этап – районный: октябрь-ноябрь 2021 года. 

 К муниципальному этапу Конкурса «Завтра начинается сегодня», 

допускаются победители и призёры районного этапа (не более 3-х работ) по 

каждой предметной секции. Обучающиеся 1-4 классов предоставляют работы, 

занявшие I места по каждой секции. Муниципальный этап состоит из:  

- заочного тура – с 01 по 24 декабря 2021 года,  

- очного тура – январь 2022 года. 

К участию в районном этапе Конкурса принимаются работы учащихся, 

победителей и призеров школьного этапа по каждой предметной секции.  

  Образовательным учреждениям для участия в Конкурсе необходимо 

представить следующие документы: 

в электронном виде (на адрес: runo_ordj@mail.ru): 

- заявку от общеобразовательного учреждения по форме (приложение 1); 

- протокол проверки исследовательской работы в системе «Антиплагиат» 

(https://www.antiplagiat.ru) (оригинальность не менее 60 %); 

- презентация в формате «.pdf». 

Для победителей и призёров районного этапа Конкурса необходимо 

предоставить следующие документы: 

1) в электронном виде (на адрес: runo_ordj@mail.ru): 

- текст работы в формате «.pdf», имя файла «Фамилия И.О., номер 

общеобразовательной организации, класс (без буквы)»; 

Пример: «Иванов И.И., 93, 7.pdf» 

- текст тезисов в формате «.doc»;  

- протокол проверки исследовательской работы в системе «Антиплагиат» 

(https://www.antiplagiat.ru) (оригинальность не менее 60 %); 

- презентация в формате «.pdf». 

Пакет документов на каждого участника оформляется в отдельной папке. 

Папки всех участников архивируются и направляются одним файлом. 

2) в бумажном виде (по адресу: ул. Мира, 6, каб. 313): 

- анкету на каждого участника, заверенную подписью и печатью 

руководителя общеобразовательной организации (Приложение 2); 
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- согласие родителя/законного представителя каждого участника  

на обработку персональных данных (Приложение). 

Пакет документов на каждого участника оформляется в отдельной папке. 

Папки всех участников от каждого образовательного учреждения архивируются и 

направляются одним файлом. 

Также необходимо внести данные обо всех участниках школьного этапа 

Конкурса, в google-таблицу: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gZ3lG0CZ-

myo3vuaKh95jAWuKPFKJpPVmozp1hPNlPk/edit#gid=198702907 . 

Документы для участия в районном Конкурсе принимаются в срок до 05 

ноября 2021 года. 

Документы для участия в муниципальном этапе Конкурса принимаются до 

26 ноября 2021 года. 

 

Приложение: на 7 листах. 

 

Е.И. Трусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Антонова О.В. 

Тел.: 8 (347) 242-73-30 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gZ3lG0CZ-myo3vuaKh95jAWuKPFKJpPVmozp1hPNlPk/edit#gid=198702907
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gZ3lG0CZ-myo3vuaKh95jAWuKPFKJpPVmozp1hPNlPk/edit#gid=198702907


 

 

Приложение 1 

Форма заявки 

____________________    общеобразовательное учреждение 

 

№ 

п/п 

Название цикла, 

предмета 

Данные об обучающемся Данные о руководителе 

ФИО 

полностью 

ОУ, 

Класс (по уставу) 

 

Адрес 

электронной 

почты 

Контактный  

телефон 
Тема работы 

Место на 

районном 

этапе 

ФИО полностью 
Ученое 

звание, 

степень 

Должность, 

место работы, 

телефон,  

e-mail 

 

ВНИМАНИЕ!!! Все пункты обязательны для заполнения. 

 

Физико-математический цикл 

1 математика Петрова 

Елизавета  

Степановна 

МБОУ «Школа 

№101 с 

углубленным 

изучением 

экономики» ГО г. 

Уфа РБ 

petrova@yandex.ru 89173239454 Квадраты 1 Яковлева Тамара 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванов Иван 

Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к.ф.-м.н. 

учитель 

математики, 

МБОУ 

«Школа №101  

с 

углубленным 

изучением 

экономики» 

ГО г. Уфа РБ 

 

доцент 

БашГУ. 

2 информатика Петрова 

Елизавета  

Степановна 

МБОУ «Ордена 

Дружбы народов 

гимназия 

 № 3 им. А.М. 

Горького» ГО г. 

Уфа РБ 

   1    

 Естественно-научный цикл 

4           

 



 

 

Приложение 2  

 

Анкета участника  

городского конкурса исследовательских работ «Познание и творчество» 

 

1. Общеобразовательная организация (по Уставу) ___________________________ 

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

3. Класс _______________________________________________________________ 

4. Домашний адрес _____________________________________________________, 

телефон ______________, электронная почта________________________________ 

5. Название цикла, секция________________________________________________ 

6. Название работы _____________________________________________________ 

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   _____     ____________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

Требования к оформлению тезисов 

 

В начале тезисов указываются: название цикла и предмета, название 

работы, имя и фамилия обучающегося (обучающихся), № ОУ и класс 

обучающегося, ФИО научного руководителя, ученое звание, степень (если 

имеется), должность и место работы.  

Например, 

 

Физико-математический цикл 

Секция «Информатика» 

 

Создание макроса на языке VBA для автоматизированной обработки 

электронной формы статистики работы экспертов ЕГЭ 

 

Иванов Иван, обучающийся 11 класса,  

МБОУ Лицей № 5  ГО г. Уфа РБ. 

Руководители: Иванов И.И., доцент 

БашГУ, к.ф.-м.н.  

 

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, объем тезисов 

– 1 страница формата А4, 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. 

Электронный вариант работы должен включать: анкету участника 

конкурса, протокол проверки работы в системе «Антиплагиат», тезисы, текст 

исследовательской работы и соответствовать окончательному варианту 

исследовательской работы. 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

 

 

Управление образования Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

МБОУ ДО «Научно-информационно-методический центр»  

Городской конкурс исследовательских работ «Познание и творчество» 

 

Секция: «_______________» 

 

Тема научно–исследовательской работы 

_________________________________ 

 

ФИО автора (авторов) 

учащегося ___ класса 

название образовательного учреждения 

(по Уставу) 

 

Научный руководитель: ФИО,  

должность, место работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Уфа 20___ год 
 
 



 

 

Методические рекомендации по оформлению исследовательской работы 

 

                 Авторы: Антонов В.М., к.п.н., доцент  

                 кафедры БГПУ им. М. Акмуллы,  

 Абашкина О.А., методист МБОУ ДО «НИМЦ» 

 

Структура работы 

 

1. Титульный лист оформляется с указанием общеобразовательного 

учреждения, где выполняется работа, тема работы, фамилия, имя автора, год 

написания работы. 

2. Оглавление. 

3. Введение, в котором обосновываются причины обращения к теме, 

цели и задачи работы, обозначаются виды источников (устные, письменные, 

вещественные, визуальные и др.), их краткая характеристика. 

4. Основная часть – раскрывается содержание темы, обязательна ссылка 

на источник информации. Каждая часть работы сопровождается выводами. 

5. Заключение – выводы, что стало известно по данной теме на основе 

рассмотренных источников, какова информационная ценность 

рассмотренной литературы, отделения новых, возникновение в ходе 

исследовательской работы проблем в изучении данной темы. 

 

Грамотное цитирование автора источника с необходимыми 

ссылками. Оформление списка использованной литературы. 

 

Список использованных источников и литературы. 

Источники: 

- Полное название архива (в скобках – сокращенные, аббревиатура), номер и 

название использованного фонда. 

- Не путать источник и литературу. 

- В список источников нельзя включать хрестоматию, документы, 

извлеченные из сборников и хрестоматий, как самостоятельный источник. 

Литература: 

- Работы в списке литературы располагаются строго в алфавитном порядке 

по первым буквам фамилий авторов/ первого автора или названий работ, 

если авторы не указаны. 

- Инициалы авторов ставятся после фамилии автора. 

- Каждое описание начинается с абзаца и нумеруется. Список литературы 

имеет отдельную нумерацию от списка источников. 

- Указание места издания работы обязательно. Названия всех городов 

издания указываются полностью, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. 

- Обязательно указываются издательства. Например: Самсонов А.М. Крах 

фашистской агрессии 1939 – 1945, исторические очерки (А.М. Самсонов – 2-

е изд. дополненное – М: наука, 1980, 647 с) 



 

 

- Если авторов 2, 3, и более, например, Орлов А.С. История России:  

Источник (А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивкина – М.: 

Проспект, 2006 – 528 с.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСИЕ 

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка-участника 

городского конкурса исследовательских работ «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. 

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

3-х лет. 

 

 

__________________________                  _____________________ 

(личная подпись)                                           (дата) 

 


