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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Малой академии наук школьников 

Республики Башкортостан 

1. Общие положения 
Малая академия наук школьников Республики Башкортостан (далее - МАН) 

является добровольным творческим объединением обучающейся молодежи, 
созданным Министерством образования Республики Башкортостан в рамках 
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов. 

Главной целью объединения является организация и координация научной, 
творческой, образовательной и культурной деятельности в интересах творческого, 
интеллектуального и духовного развития одаренных детей и молодежи, сохранение 
и развитие интеллектуально-творческого потенциала педагогических работников и 
обучающихся. 

Особая роль отводится решению следующих задач: 
-популяризация научных знаний среди детей и молодежи, формирование у 

них научного мировоззрения, повышение престижа науки; 
-вовлечение обучающихся детей и молодежи в научно-исследовательскую 

деятельность; 
-выявление и поддержка талантливых молодых исследователей, содействие 

становлению молодых ученых; 
-поддержка талантливых педагогических работников, занимающихся 

научно-исследовательской деятельностью с обучающимися; 
-содействие развитию интеграции школьного и высшего образования; 
-создание развитой информационной системы по научно-исследовательской, 

проектной и другой творческой деятельности обучающихся; 
-содействие развитию международного сотрудничества и партнерства в 

интересах научной и творческой деятельности талантливых детей и педагогических 
работников. 

В работе МАН принимают участие обучающиеся образовательных 
организаций, реализующих общеобразовательные программы, а также учреждения 
дополнительного образования детей. 

В рамках МАН проходят такие мероприятия, как конференции, турниры, 
летние научно-оздоровительные лагеря, сборы. 

2.0рганизация МАН 
Учредителями МАН являются Министерство образования Республики 

Башкортостан, ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики 



Башкортостан при содействии вузов Республики Башкортостан, Уфимский филиал 
Российской академии наук, общественные организации. 

Для организации деятельности МАН создается оргкомитет, в его состав 
входят представители учредителей и соучредителей. 

Финансирование МАН осуществляется за счет средств, выделенных на 
реализацию основного мероприятия «Одаренные дети Республики Башкортостан» 
подпрограммы «Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, 
оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков и учащейся молодежи 
Республики Башкортостан» государственной программы «Развитие образования 
Республики Башкортостан», за счет муниципальных бюджетов, благотворительных 
фондов, спонсоров. 

3.Структура МАН 
Содержание и формы работы структурных подразделений МАН 
Работа МАН осуществляется на трех уровнях: школьном, муниципальном 

(районном (городском), республиканском. 
Основным структурным звеном МАН является научное общество 

обучающихся (далее - НОУ), создаваемое в образовательных организациях. 
Руководство НОУ осуществляется педагогическими работниками 
общеобразовательных организаций, руководителями кружков, клубов и секций 
организаций дополнительного образования, учеными, преподавателями 
образовательных организаций высшего образования. Работа НОУ организуется по 
секциям. Итоги работы подводятся на школьных конференциях и семинарах. 
Выполнение научных работ может быть как индивидуальным, так и коллективным. 
Основным результатом исследований должны стать научные статьи, тезисы, 
проекты, макеты, модели. 

Для осуществления работы на муниципальном уровне создается Малая 
академия наук школьников района (города). 

Членами МАН являются обучающиеся, занимающиеся научными 
исследованиями. Их руководителями могут быть специалисты, ученые, 
педагогические работники различных образовательных организаций. 

Районные (городские) МАН проводят работу с обучающимися, 
организаторами МАН. Организация научной работы с обучающимися включает в 
себя: 

-создание районных (городских) секций, лекториев, 
научно-оздоровительных лагерей для юных исследователей МАН; 

-приглашение ученых и специалистов для проведения выездных обучающих 
семинаров, курсов; 

-подготовку и формирование команд для участия в мероприятиях 
республиканского, всероссийского и международного уровней. 

Организация работы с руководителями НОУ проводится в форме совещаний, 
семинаров, деловых встреч по обмену опытом, обучающих курсов руководителей и 
специалистов, организаторов МАН. 



Работа МАН на республиканском уровне включает: 
-организацию и проведение заочного и очного этапов конкурса 

исследовательских работ в рамках МАН, научно-практических конференций, 
турниров, научно-оздоровительных лагерей; 

-привлечение представителей вузов Республики Башкортостан и других 
образовательных организаций в качестве экспертов в состав республиканской 
комиссии на заочном и очном этапах конкурса исследовательских работ в рамках 
МАН; 

-проведение мониторинга результатов муниципального (районного 
(городского) и республиканского уровней конкурса исследовательских работ в 
рамках МАН; 

-издание сборников исследовательских работ, научно- методических 
пособий; 

-организация очно-заочных интеллектуальных школ, классов; 
-сотрудничество с российскими и международными обществами, 

образовательными организациями в целях обмена научно - исследовательским 
опытом обучающихся; 

-подготовку и формирование команд из победителей для участия в 
мероприятиях всероссийского и международного уровней; 

-организацию работы со специалистами, проведение научно-методических 
семинаров, деловых встреч, обмена опытом. 


