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Руководителям отделов образования
муниципальных районов
Республики Башкортостан

Информационное письмо
Институт развития образования Республики Башкортостан информирует вас о
начале приема материалов победителей и призеров для участия в заочном этапе
республиканского конкурса научно-исследовательских работ в рамках Малой
академии наук школьников с 16 января 2017 года.
В соответствии с Положением о проведении данного конкурса просим Вас
организовать доставку работ победителей в Научно-методический центр развития
образования, одаренности и профессионального самоопределения обучающихся
(каб.131) согласно графику (приложение №3). Заявки (приложение №1) на участие в
заочном этапе конкурса представляются районными (городскими) отделами
образования в республиканский оргкомитет с приложением:
- отчета о проведенном районном (городском) этапе конкурса;
- протокола результатов районного (городского) этапа;
- анкеты на каждого участника (приложение №2);
-тезисов исследовательской работы в бумажном и электронном вариантах;
-текста исследовательской работы в бумажном (копии) и электронном вариантах.
Анкета состоит из данных участников, их научных руководителей и
информации о представляемых работах. В анкете указывается (полностью)
фамилия, имя и отчество каждого участника, класс и школа, домашний и
электронный адреса, номинация, название научной работы, а также фамилия, имя и
отчество (полностью), должность и место работы, ученое звание и степень (если
имеется) научного руководителя.
Материалы должны быть представлены (лично) методистами, курирующими
работу с одаренными детьми отделов образования муниципальных районов и
городских округов Республики Башкортостан и несущими ответственность за
соответствующее оформление сопровождающих документов и исследовательских
работ учащихся.
По всем возникшим вопросам обращаться в НМЦРОиПСО по телефонам:
8(347)241-60-91, 89050079368 старшему методисту Мурзиной Лизе Ишбулатовне.
Проректор по научной
и инновационной работе
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