
 

 

 

 

Об организации и проведении  

Республиканского конкурса научно - исследовательских  

работ и проектов Республики Башкортостан  

в 2022-2023 учебном году 

 

С целью совершенствования системы работы с одаренными 

(талантливыми) детьми и молодежью в Республике Башкортостан, 

стимулирования развития интеллектуально-творческого потенциала личности 

обучающихся, на основании приказа Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан от 29 августа 2022 года № 2109 «Об утверждении 

календаря мероприятий, проводимых Министерством образования и науки 

Республики Башкортостан в 2022-2023 учебном году с обучающимся 

образовательных организаций», п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести Республиканский конкурс научно-исследовательских работ 

и проектов в 2022-2023 учебном году (далее – Конкурс) в следующие сроки: 

до 10 декабря 2023 года – школьный этап Конкурса; 

до 13 января 2023 года – муниципальный заочный этап Конкурса;  

до 3 февраля 2023 года – муниципальный очный этап Конкурса; 

до 10 марта 2023 года – региональный заочный этап Конкурса; 

до 24 марта 2023 года – региональный очный этап Конкурса; 

2. Утвердить состав оргкомитета Конкурса согласно приложению № 1. 

3. Определить ответственным за организационное сопровождение и 

проведение регионального этапа Конкурса государственное автономное 

учреждение дополнительного образования «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Республики Башкортостан «Аврора» (далее – ГАОУ ДО «Центр развития 

талантов «Аврора») (О.А. Саргаев). 

4. ГАОУ ДО «Центр развития талантов «Аврора»: 

разработать и утвердить положение о Конкурсе; 

утвердить состав экспертной комиссии Конкурса из числа 

представителей профессорско-преподавательского состава высших учебных 
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заведений, расположенных на территории Республики Башкортостан, 

сотрудников научно-исследовательских учреждений Республики 

Башкортостан и иных квалифицированных специалистов;  

осуществить прием работ победителей муниципального этапа  

на участие в заочном этапе Конкурса в срок до 10 февраля 2023 года; 

обеспечить подготовку и тиражирование дипломов победителей  

и призеров Конкурса; 

обеспечить финансирование расходов на проведение Конкурса за счет 

средств, предусмотренных Комплексом мер по реализации концепции 

развития одаренных (талантливых) детей и молодежи в Республике 

Башкортостан. 

5. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление  

в сфере образования, обеспечить: 

проведение школьного и муниципального этапов Конкурса в сроки, 

определенные настоящим приказом, в соответствии с Положением о 

Конкурсе. 

формирование и утверждение состава оргкомитета муниципального 

этапа Конкурса;  

формирование и утверждение составов жюри муниципального этапа 

Конкурса отдельно по каждому предметному направлению Конкурса;  

обеспечить деятельность оргкомитета и жюри муниципального  

этапа Конкурса в соответствии с Положением о Конкурсе, требованиями  

к организации муниципального этапа Конкурса по каждому предметному 

направлению Конкурса;  

обеспечить проверку работ с использованием электронных 

программных средств выявления плагиата (незаконного заимствования  

и присвоения чужого интеллектуального продукта);  

обеспечить информирование руководителей образовательных 

организаций, расположенных на территории соответствующего 

муниципального образования, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа 

Конкурса по каждому предметному направлению, а также об утвержденных 

требованиях к организации и проведению муниципального этапа Конкурса по 

каждому направлению;  

обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в Конкурсе,  

об ознакомлении с Положением о Конкурсе, о согласии на публикацию работ, 

в том числе в сети «Интернет»;  

обеспечить утверждение результатов муниципального этапа Конкурса 

по каждому предметному направлению (рейтинг победителей и призеров 

муниципального этапа Конкурса) и публикацию их на своем сайте в сети 

«Интернет», в том числе протоколов жюри муниципального этапа Конкурса 

по каждому направлению; 



обеспечить награждение победителей и призеров муниципального  

этапа Конкурса;  

обеспечить представление работ победителей муниципального этапа 

Конкурса в ГАОУ ДО «Центр развития талантов «Аврора» в срок  

до 10 февраля 2023 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования и науки Республики Башкортостан  

И.М. Мавлетбердина. 

 

 

 

Министр           А.В. Хажин 

  



Приложение №1 к приказу 

Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан 

от «____» ________ 2022 № _______ 

 

 

Состав оргкомитета 

Республиканского конкурса научно - исследовательских 

работ и проектов Республики Башкортостан 

в 2022-2023 учебном году 

 

 

 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

1.  Мавлетбердин 

Ильдар Маратович 

первый заместитель министра образования и 

науки Республики Башкортостан  

2.  Миникеева Жанна 

Вильевна 

начальник отдела государственной политики в 

сфере общего образования Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан 

3.  Васильева Татьяна 

Васильевна 

заместитель начальника отдела государственной 

политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан 

4.  Саргаев Олег 

Андреевич 

директор государственного автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Республики Башкортостан «Аврора» 


