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Информационное письмо

Научно-методический центр развития одаренности обучающихся ГАУ ДНО 
ИРО РБ информирует Вас о приеме работ победителей на заочный этап 
республиканского конкурса исследовательских работ в рамках Малой академии 
наук школьников Республики Башкортостан в 2019-2020 учебном году.

Согласно Положению об организации и проведении данного конкурса просим 
Вас организовать своевременность предоставления работ победителей в 
электронном виде и сопроводительные документы к ним до 30 января 2020 
года:
- научно-исследовательская работа с приложениями (если имеются);
- тезисы исследовательской работы в электронном виде (согласно требованиям 
Положения);
- отчет о проведенном школьном и муниципальном (городском) этапе конкурса 
(Форма отчета 1-1, 1-2, прикреплена к письму);
- заявка на участие в заочном этапе республиканского Конкурса МАП 
(Приложение 2 к Положению);
- анкеты на каждого участника (Приложение 3 к Положению).

Всю необходимую информацию предоставить на электронную почту
man2019-2020(@mail.ru.

Прием работ победителей на заочный этап конкурса регионального этапа будет 
проверяться на антиплагиат.

Материалы для участия в заочном этапе республиканского Конкурса МАП 
должны быть предоставлены методистами, курирующими работу с одаренными 
детьми отделов образования муниципальных районов и городских округов
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Республики Башкортостан и несущим ответственность за соответствующее 
оформление сопровождающих документов и исследовательских работ учащихся.

По всем возникающим вопросам обращаться в НМЦРОО по телефонам: 8 
(3472) 241-60-91, старшему методисту Кулешиной Гузель Зульфатовне.
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