
Положение 

о научно-практической конференции  

школьников города Уфы «Познание и творчество»  

в 2022-2023 учебном году 

 

1. Общие положения 
 

Научно-практическая конференция школьников города Уфы «Познание 

и творчество» (далее – Конференция) проводится ежегодно Управлением 

образования Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Научно-информационно-методический центр» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 
 

1.1. Цель Конференции: 

 создание условий, стимулирующих развитие интеллектуального 

творчества обучающихся посредством вовлечения их в исследовательскую 

деятельность. 
 

1.2. Задачи Конференции: 

  повышение уровня общей и коммуникативной культуры современного 

школьника, социальной активности и самореализации; 

 выявление одарённых и талантливых школьников для последующей 

поддержки и развития их способностей;  

  демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся, опыта 

работы учебных заведений по организации исследовательской деятельности; 

  обеспечение ранней профессиональной ориентации учащихся через 

систему «школавузпредприятие».  

 

2. Организационное обеспечение Конференции 
 

2.1. Для организационного обеспечения проведения Конференции 

создается организационный комитет. 

Состав организационного комитета формируется из представителей 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Научно-информационно-методический центр» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Организационный комитет Конференции: 

 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением  

Конференции; 

 формирует состав экспертных комиссий; 

 разрабатывает программу, формирует списки участников, утверждает 

итоговые документы Конференции. 

2.2. Экспертные комиссии по направлениям формируются из числа 

профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, 

представителей Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Научно-информационно-методический центр» 



городского округа город Уфа Республики Башкортостан, педагогов 

образовательных организаций. 

Экспертные комиссии: 

 заслушивают защиты исследовательских работ и проектов обучающихся; 

 оформляют протоколы, выносят решение о победителях и призерах 

Конференции; 

 представляют анализ исследовательских работ и проектов обучающихся, 

обобщают итоги работы секций. 

 

3. Участники Конференции 
 

В Конференции принимают участие обучающиеся 1-11 классов 

образовательных организаций городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, исследовательские работы и проекты которых прошли 

конкурсный отбор заочного этапа и были рекомендованы экспертной 

комиссией для защиты на Конференции (очный этап). 

 

1. Порядок проведения Конференции 
 

4.1. Конференция проводится по направлениям, которые определяются 

Положением о городском конкурсе исследовательских работ  

и проектов «Познание и творчество» (далее – Конкурс) и ежегодным 

информационным письмом. 

4.2. Конференция предусматривает выступления участников  

с результатами собственной исследовательской работы (проекта)  

на секционных заседаниях. Выступать с докладом на конференции могут 

участники, которые включены в программу Конференции экспертными 

комиссиями конкурсных направлений. 

4.3. Регламент выступления участников Конференции предусматривает 

защиту исследовательской работы (проекта) (продолжительность – до 7 мин.)  

и дискуссии (продолжительность – до 3 мин.).  

4.4. Выступления участников Конференции на заседаниях секций 

оцениваются по следующим критериям: 

   соблюдение структуры выступления; 

 уровень компетентности, владение научным аппаратом; 

 адекватность манеры изложения, языка и стиля, четкости и темпа 

речи; 

 качество ответов на вопросы; 

 продуманное использование демонстрационного материала. 

4.5. Экспертная комиссия ведет протокол. Протокол является сугубо 

служебным документом, отражающим итоги Конкурса, и не может быть 

предметом публичности. Форма протокола, его содержание, список 

конкурсантов и их данные разрабатываются и утверждаются 

организационным комитетом. 

4.6. По окончанию выступлений участников Конференции проводятся 

заседания экспертных комиссий по каждому направлению отдельно, на 



которых подводятся итоги и выносятся решения о победителях и призерах. 

Данные протоколов каждого члена экспертной комиссии Конкурса в ходе 

обсуждения итогов сводятся в единый протокол председателем комиссии, 

путем консенсусного принятия решения членами экспертных комиссий 

Конкурса. 

4.7. Решения экспертных комиссий вносятся в протокол и являются 

окончательными. Противоправными являются попытки ознакомления  

с протоколом Конкурса посторонними лицами. Лица, виновные в этом, более  

к участию в Конкурсе не допускаются. 

4.8. Настоящее Положение является нормативным документом  

и является обязательным для всех участников и организаторов. Лица, не 

согласные с нормами Положения, а также лица, не исполняющие требования 

Положения, не могут принимать участие в мероприятии.  Положение  

в обязательном порядке публикуется в открытом доступе в сети Интернет. 

Незнание норм настоящего Положения не освобождает от обязанности 

исполнять его требования.   

4.9. Организационный комитет также проводит обязательную проверку  

с использованием электронных программных средств выявления плагиата 

(незаконного заимствования и присвоения чужого интеллектуального 

продукта). 

При выявлении фактов плагиата представленных работ 

организационный комитет отказывает претенденту в участии в Конкурсе,  

о чем уведомляет районное управление (отдел) образования. 

Организационный комитет также принимает меры к выявлению плагиата  

из неизвестных источников и публикаций. Конкретные условия признания 

выполненных работ плагиатом утверждаются приказом Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Научно-информационно-методический центр» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. Отказ в регистрации по мотивам использования 

плагиата является окончательным с первого раза. Обсуждению с 

претендентом или его законными представителями (родителями) и педагогами 

отказ не подлежит. Возобновление попыток регистрации как с ранее 

представленными, «переработанными», так и с вновь выполненными 

работами, не допускается. 

4.10. Защита исследовательских работ (проектов) и ответы на вопросы 

членов экспертных комиссий осуществляются участниками Конкурса 

самостоятельно.  

4.11. По итогам Конференции выпускается сборник материалов,  

в котором публикуются тезисы победителей и призеров. 

2. Подведение итогов и награждение победителей 
 

5.1. Победители (I место) и призеры (II-III места) Конференции 

награждаются дипломами Управления образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан.  

5.2. Все участники Конференции получают сертификат участника. 



5.3. По результатам проведения Конференции издается итоговый приказ 

Управления образования Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан.  

 

 

 

 
 


