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О проведении республиканской VIII Республиканскую научно-практическую конференцию
младших школьников «Научное PROдвижение - 2021».

В соответствии с планом работы кафедры дошкольного и начального
образования на 2020 год и в целях повышения качества образования, в рамках
реализации приоритетного проекта «Образование» (Федеральные проекты:
Современная школа, Успех каждого ребенка, Цифровая образовательная среда)
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Провести с 9 ноября до 15 декабря 2020 г. заочный этап, 30 марта 2021
очный этап VIII Республиканской научно-практической конференции младших
школьников «Научное PROдвижение - 2021» (Приложение).
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора
по научной и инновационной работе С.И.Насырову.
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Министерство образования Республики Башкортостан
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Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования
муниципальных районов и городов
Республики Башкортостан,
заведующим методическими кабинетами,
руководителям общеобразовательных
организаций, педагогическим работникам
Информационное письмо.

Институт развития образования Республики Башкортостан, Управление образования
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, отдел образования
Администрации Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан и
МБОУ Школа №118 городского округа город Уфа Республики Башкортостан в рамках реализации
приоритетного проекта «Образование» (Федеральные проекты: Современная школа, Успех
каждого ребенка, Цифровая образовательная среда) проводят VIII Республиканскую научнопрактическую конференцию младших школьников «Научное РШЭдвижение - 2021».
В рамках конференции планируется проведение:
- круглого стола для учителей начальной общеобразовательной школы,
- предметных секций по следующим направлениям:
1. «Человек в мире людей» (окружающий мир, история, обществознание, физика, химия);
2. «Человек в мире чисел» (математика, информатика);
3. «Человек в мире слов» (русский язык, башкирский государственный язык, родные языки
народов Республики Башкортостан);
4. «Человек в мире техники» (технология, окружающий мир);
5. «Человек в мире искусства» (изобразительное искусство, музыка);
6. «Человек в мире экологии» (экология, биология, окружающий мир);
7. Секция, посвященная 2021 году в Российской Федерации и в Республике Башкортостан будет
объявлена позднее.
На предметных секциях заключительного этапа предполагается просмотр членами
жюри видеоматериалов защиты научно-исследовательских и проектных работ младших
школьников, отправленных участниками в адрес Оргкомитета.
В ходе круглого стола на тему: «Дистанционное обучение: затруднения учителей и
обучающихся и пути их преодоления» (онлайн формат) будет представлен педагогический
опыт учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования Республики
Башкортостан.
Конференция проводится в два этапа:
- заочный этап,
- заключительный этап (просмотр видеоматериалов участников конференции
членами жюри).
Дата проведения заключительного этапа: 30 марта 2021 г.
Дата проведения круглого стола: 30 марта 2021 года в 11.00.
К участию в работе конференции приглашаются обучающиеся начальных классов
общеобразовательных организаций, воспитанники учреждений дополнительного образования
детей, учителя начальных классов и педагоги учреждений дополнительного образования детей
Республики Башкортостан. Более подробная информация в приложении к письму.
Проректор по НиИР ГАУ ДПО ПРО РБ
х
'
С.И.Насырова

Приложение 1 к письму ГАУ ДПО ПРО РБ

Условия участия в конференции учащихся в работе предметных секций
Для участия в работе предметных секций и защиты научно-исследовательских и проектных
работ младших школьников необходимо с 9 ноября до 15 декабря 2020 г. направить в
Оргкомитет конференции по электронной почте ufaconfl 18@mail.ru следующие материалы:
1. Заявку на участие в конференции с указанием формы участия (публикация и участие в
секционном заседании, только публикация, только участие в секционном заседании) и названия
секции. Форма заявки размещена на сайте конкурса http://HnKII.I KOЛА 118-УФА.РФ в разделе
«Документы». Файл заявки должен быть сохранён в формате:
ЗАЯВКА_[ФАМИЛИЯ] [ГОРОД-ШКОЛА].doc или
ЗАЯВКА_[ФАМИЛИЯ]_[ГОРОД-ШКОЛА]Лосх.
Например: ЗАЯВКА_ИВАНОВА _ УФА -118.docx (Приложение 2).
2. Тезисы выступления, подготовленные с использованием текстового редактора Microsoft Word (с
расширением .doc или .docx). Текст должен быть набран с использованием шрифта Times New
Roman, 14 кегль через 1 интервал, выравнивание по ширине, все поля по 2,0 см, абзацный отступ 1,27 см, абзацы задаются автоматически. Образец оформления тезисов размещён на сайте
конкурса ййр://НПКШКОЛА118-УФА.РФ в разделе «Документы». Файл с материалами
выступлений должен быть сохранён в формате:
МАТЕРИАЛЫ_[ФАМИЛИЯ]_[ГОРОД-ШКОЛА] .doc или
МАТЕРИАЛЬ1_[ФАМИЛИЯ]_[ЕОРОД-ШКОЛА]йосх.
Например: МАТЕРИАЛЫ НВАНОВА УФА-118.docx.
Объём тезисов выступления не должен превышать 3-х страниц!!!
3. Договор для возможности размещения материалов в сборнике (отсканированный с подписью
родителей (законных представителей) учащихся) и согласие на обработку персональных данных
(Приложение 4 и Приложение 5).
Организационный взнос для всех участников очного этапа РНПК (как с публикацией, так и
без сборника материалов) составляет 200 рублей. Компенсация затрат на публикацию материалов
конференции составляет 100 рублей за 1 страницу текста, подготовленного в соответствии с
вышеизложенными требованиями.
Сборник в PDF-формате отправляется участнику конференции на электронный адрес.
Оплату оргвзноса и компенсации затрат на публикацию необходимо произвести
только после того, как работа будет допущена до заключительного этапа и включена в
сборник конференции.
Результаты заочного этапа будут опубликованы на сайте конференции
Ш р ://НПКШКОЛА118-УФА.РФ 4 февраля 2021 года.
На квитанции должна быть указана фамилия участника и конкретное назначение платежа
(оргвзнос, публикация). Если вся информация не умещается в отведённое поле квитанции, то
можно дописать её от руки перед сканированием.
Файл с отсканированной копией квитанции должен быть сохранён в формате:
КВИТАНЦИЯ(учащийся)_[ФАМИЛИЯ]_[ЕОРОД-ШКОЛА].)р£
и отправлен в адрес
Оргкомитета не позднее 14 февраля 2021 года.
Пример: КВИТАНЦИЯ (учащиеся)_ИВАНОВА_УФА-118.jpg
Участник конференции, прошедший на заключительный этап, вместе с
отсканированной квитанцией в адрес Оргкомитета отправляется видеофайл с защитой
своей исследовательской работы (время выступления до 7минут).

Условия участия в конференции педагогов
Для участия в работе круглого стола необходимо с 9 ноября до 15 декабря 2020 г.
направить в Оргкомитет по электронной почте ufaconfl 18@mail.ru следующие материалы:
1. Заявку на участие в круглом столе с указанием формы участия (публикация и выступление
(онлайн-формат), только публикация, только выступление (онлайн-формат). Форма заявки
размещена на сайте конкурса Шр://НПКШКОЛА118-УФА.РФ в разделе «Документы». Файл
заявки должен быть сохранён в формате:
ЗАЯВКА(педагоги)_[ФАМИЛИЯ]_[ГОРОД-ШКОЛА]бос или
ЗАЯВКА(педагоги)_[ФАМИЛИЯ]_[ГОРОД-ШКОЛА]йосх.
Например: ЗАЯВКА (педагоги_ ПЕТРОВА _УФА-118. docx (Приложение 3).
2. Тезисы выступления с файлом публикации, подготовленной с использованием текстового
редактора Microsoft Word (с расширением .doc или .docx). Текст должен быть набран с
использованием шрифта Times New Roman, 14 кегль через 1 интервал, выравнивание по ширине,
все поля по 2,0 см, абзацный отступ - 1,27 см, абзацы задаются автоматически. Образец
оформления материалов размещена на сайте конкурса 1Шр://НПКШКОЛА118-УФА.РФ в разделе
«Документ». Файл с материалами выступлений должен быть сохранён в формате:
МАТЕРИАЛЫ(педагоги)_[ФАМИЛИЯ]_[ ГОРОД-ШКОЛ А].doc или
МАТЕРИАЛЫ(педагоги)_[ФАМИЛИЯ]_[ГОРОД-ШКОЛА]босх.
Например: МАТЕРИАЛЫ (педагоги)_ПЕТРОВА_УФА-118. docx.
3. Договор, для возможности размещения материалов в сборнике (отсканированные с Вашей
подписью) (Приложение 3).
Представленные материалы должны быть тщательно научно и литературно
отредактированы. Все материалы проверены по системе «Антиплагиат». В случае присутствия
неправомерных заимствований и отсутствия оригинальности статья не принимается. Статьи и
тезисы, поступившие позднее указанных в информационном письме сроков, а также не
удовлетворяющие требованиям к оформлению и тематике конференции, не принимаются и назад
не высылаются.
Организационный взнос для всех участников очного этапа НПК (как с публикацией, так и
без сборника материалов) составляет 200 рублей. Компенсация затрат на публикацию материалов
конференции составляет 100 рублей за 1 страницу текста, подготовленного в соответствии с
вышеизложенными требованиями.
Сборник в PDF-формате отправляется участнику конференции на электронный адрес.
Оплату оргвзноса и компенсации затрат на публикацию необходимо произвести
только после того, как работа будет допущена до участия в круглом столе (онлайн-формат) и
включена в сборник конференции.
Результаты заочного этапа будут опубликованы на сайте конференции
httn://Н ИКШКОЛ А118-УФА. РФ 4 февраля 2021 года.
На квитанции должна быть указана фамилия участника и конкретное назначение платежа
(оргвзнос, публикация). Если вся информация не умещается в отведённое поле квитанции, то
можно дописать её от руки перед сканированием.
Файл с отсканированной копией квитанции должен быть сохранён в формате:
КВ ИТАНЦИЯ(педагоги)_[ФАМИЛИЯ]_[ГОРОД-ШКО JIAJ.jpg
и
отправлен
Оргкомитета не позднее 14 февраля 2021 года.
Например: КВИТАНЦИЯ(педагоги)_ИВАНОВА_УФА-118.jpg.

в

адрес

По итогам работы планируется издание онлайн-сборника материалов конференции в
PDF-формате.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов. Оплату оргвзноса необходимо
произвести только после того, как работа будет рассмотрена экспертной комиссией на
заочном этапе и допущена до заключительного этапа не позднее 14 февраля 2021 года.
Результаты
заочного
этапа
будут
опубликованы
на
сайте
конференции
h 11п:// Н11КI IIКОЛА118-УФА. РФ 4 февраля 2020 года. Материалы не рецензируются, не
редактируются и не возвращаются.
Пример оформления материалов:
Использование опыта народной педагогики как составная часть духовно-нравственного
воспитания
Иванова Л.С.,
учитель начальных классов МОБУ СОШ № 118
г. Уфа
Текст должен быть набран с использованием шрифта Times New Roman, 14 кегль через 1
интервал, выравнивание по ширине, все поля по 2,0 см, абзацный отступ - 1,27 см, абзацы
задаются автоматически.
Банковские реквизиты для перечисления оргвзноса:
Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан
МБОУ Школа № 118 городского округа г. Уфа РБ
ИНН 0273011298 КПП 027301001
ГРКЦ НБ РЕСП.БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ Г. УФА БИК 048073001
р/с 40701810600003000002
л/с 20304072180
КБК 775/3039904004/0000/180
ОКТМО 80701000
Вид платежа «Целевые НПК»
(Заполненную квитанцию можно распечатать с официального сайта Конференции)
Контактная информация
Дополнительную информацию о конференции Вы можете узнать на официальном сайте
Конференции: http ://НПКШКОЛА 118-УФА.РФ.
450068, г.Уфа, ул. Черниковская, 59/1
Телефон/факс: (347) 263-51-46, (347) 263-18-52, факс: (347) 267-64-64
E-mail: ufaconfl 18@mail.ru
Координаторы:
Коршунова Елена Викторовна (сот. 8-987-61-82-570) понедельник - пятница с 13.00 до
16.00, Лобова Юлия Геннадьевна (сот. 8-927-34-71-332) понедельник - пятница с 10.00 до 13.00,
суббота, воскресенье - выходной.

Приложение 2 к письму ГАУ ДПО ПРО РБ.
Заявка
на участие в работе VIII Республиканской научно-практической конференции младших
школьников «Научное Р1Юдвижение-2021» (30.03.2021)
Фамилия
Имя
Отчество
Место учёбы (указывается полное название
организации по Уставу), класс обучения
Дата рождения
Тема доклада
Название предметной секции
Научный руководитель (ФИО, должность,
учёное звание)
Форма участия (публикация и участие в
секционном заседании, только публикация,
только участие в секционном заседании)
Адрес для контактов:
Индекс
Город
Район
ДОМ
Улица
Телефон
E-mail

корп.

Кв.

Приложение 3 к письму ГАУ ДПО ПРО РБ
Заявка
на участие в работе круглого стола «Дистанционное обучение: затруднения учителей и
обучающихся и пути их преодоления», проводимого в рамках VIII Республиканской научнопрактической конференции младших школьников «Научное Р1Юдвижение-2021»
(30.03.2020)
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы (указывается полное название организации
по Уставу)
Должность, учёное звание
Тема доклада
Форма участия (публикация и участие в круглом столе,
только публикация, только участие в круглом столе)
Адрес для контактов:
Индекс
Район
Город
Улица
ДОМ
корп.
Телефон
E-mail

Кв.

Приложение 4 к письму ГАУ ДПО ПРО РБ
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №
о предоставлении права использования произведения
на официальном сайте ГАУ ДПО ИРО РБ
г.Уфа

« »___________ 20____ г.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Институт развития
образования Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Правообладатель», в лице ректора Янгирова
Азата Вазировича, действующего на основании Устава, и гр.РФ _________________________________ _
>
действующий от своего имени и в своих интересах, именуемый в дальнейшем «Автор», совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1. Автор предоставляет Правообладателю на условиях простой (неисключительной) лицензии право использования на
территории Российской Федерации материалы /видеозапись выступления, презентацию, фото и др. (далееПроизведение)
по
теме_________________________________________ _______________________
на безвозмездной основе.
2. Способы использования Произведения и срок
2.1. Автор передает Правообладателю неисключительное право на Произведение:
2.1.1. доведение Произведения до всеобщего сведения с помощью сайта Правообладателя www.irorb.ru, т.е.
размещение Произведения в сети Интернет в виде цифровой копии, при котором любой потребитель может иметь
доступ к Произведению из любого места и в любое время по своему выбору, исключительно для целей просмотра
Произведения.
2.2. Право использования Произведения предоставляется на срок действия исключительных прав Автора.
2.3. Право по настоящему договору считается переданным с даты подписания настоящего Договора.
3. Гарантии и условия
3.1. Автор гарантирует, что он лично создал Произведение и является его единственным Автором, а также, что при
создании Произведения им не были нарушены авторские или иные права третьих лиц. Автор гарантирует отсутствие
других лиц, претендующих на авторство, и берет на себя урегулирование всех вопросов, могущих возникнуть в связи
с этим обстоятельством.
3.2. Автор гарантирует, что является обладателем передаваемого Правообладателю неисключительного права на
Произведение и что права, связанные с использованием Произведения, принадлежат ему, и что третьим лицам не
передавались права на Произведение, которые вступили бы в противоречие с настоящим Договором.
3.3. Автор подтверждает, что предоставленное Правообладателю Произведение не является предметом спора или
залога; право на Произведение принадлежат Автору на законных основаниях, либо получены Автором от третьих лиц
на законных основаниях, при этом права третьих лиц не нарушаются.
3.4. Автор самостоятельно регулирует отношения с третьими лицами, представившими иллюстрации,
фотоматериалы, тексты, переводы.
3.5. Автор обязуется освободить Правообладателя от ответственности по всем претензиям, вызванным нарушением
оговоренных выше гарантий и обязательств.
3.6. Автор представляет Правообладателю Произведение, иллюстративные и фотографические материалы к нему в
электронном виде.
3.7. Предусмотренные настоящим Договором права и обязанности Правообладатель не вправе полностью или
частично передавать физическим или юридическим лицам.
4. Срок действия договора, порядок его изменения или расторжения
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует бессрочно до тех пор, пока
одна из сторон в письменной форме (заказным письмом с уведомлением о вручении) не уведомит другую сторону о
расторжении Договора не позднее чем за 30 календарных дней до даты предлагаемого расторжения.
4.2. По письменному соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут.
Изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только если они составлены в письменной форме и
подписаны представителями обеих сторон.
4.3. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, будут решаться сторонами путем
переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в судебные органы по установленной
законом подсудности.
4.4. Настоящий договор составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи сторон:
Правообладатель:
Автор:
ГАУ ДПО Институт развития образования РБ
Ф.И.О._________________________________________
450005, г.Уфа, ул. Мингажева, д. 120
_______________________________
ИНН 0274057665
Дата рождения_________________________
Е mail irorb@irorb.ru
А д р ес :_______________________________
www.irorb.ru
тел.8 (347) 228-80-36
Паспорт Серия________ №
факс 8(347)248-15-47
Выдан (кем, дата)_________
Ректор

А.В. Янгиров
Подпись автора

Приложение 5 к письму ГАУ ДПО ПРО РБ

Согласие на обработку персональных данных
Я,_
паспорт

(ФИО родителя или законного представителя)
_________, выдан
(серия,
номер)
(когда, кем)

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство)
зарегистрированный по адресу
(адрес)
даю согласие на
обработку персональных данных моего ребенка
(фамилия, имя, отчество ребенка)
Свидетельство о рождении
(серия,
выдан

номер)
(когда, кем)

зарегистрированного по адресу
(адрес)
МБОУ Школа №118 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (450068,
г.Уфа, ул. Черниковская, 59/1), для индивидуального учета результатов участия моего ребенка в
VIII Республиканской научно-практической конференции младших школьников «Научное
PROдвижение - 2021» (далее - Конференция).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя,
отчество, документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда
выдан), место регистрации, школа, класс, дата рождения, телефон, адрес электронной почты,
результаты участия в Конференции.
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, передачу персональных данных третьим лицам - образовательным организациям,
органам управления образованием районов (городов), 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, результат
выступления на Конференции, а также публикацию в открытом доступе тезисов представленной
на Конференцию работы и фотографий ребенка в период проведения конференции.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального
закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных
осуществляется оператором смешанным способом.

(дата)

(личная подпись,

ФИО)

