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«О проведении Года башкирской истории», утвержденным  

МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир» от 14 декабря 2021 года  

№ 010-р, «Календарем мероприятий, проводимых Министерством 

образования и науки Республики Башкортостан в 2021-2022 учебном году с 

обучающимися образовательных организаций» и настоящего Положения. 

1.3. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране Конференция 

будет проводится в дистанционном формате. 

 

2. Цели и задачи Конференции 

 

-  выявление, развитие и поддержка одаренных обучающихся, 

привлечение их к научно-исследовательской работе; 

- демонстрация и пропаганда достижений обучающихся в научно-

исследовательской области; 

- развитие познавательного интереса школьников в области 

краеведения и изучения истории Башкортостана; 

- выявление талантливых, творчески работающих педагогов, 

пропаганда передовых идей в области образования и распространение 

педагогического опыта в сфере духовно-патриотического воспитания; 

- воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности и 

патриотизма, приобщение обучающихся к изучению, сохранению и 

популяризации исторической памяти. 

 

3. Организаторы  

 

3.1. Организаторами Конференции являются: 

- Министерство образования и науки Республики Башкортостан; 

- ГБОУ Сибайская гимназия-интернат; 

- ГБУКИ РБ Национальный музей РБ; 

- Сибайский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет»; 

- МСОО «Всемирный Курултай (конгресс) башкир;  

- МБУКИ Сибайский историко-краеведческий музей ГО г. Сибай РБ. 

3.2. Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

оказывает информационную поддержку среди образовательных организаций 

в субъектах Российской Федерации. 

 

4. Участники 
 

4.1. В Конференции могут принимать участие: 
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- обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций 

Республики Башкортостан и субъектов Российской Федерации. 

5. Организация и проведение 

5.1. Конференция проводится с 13 ноября по 15 декабря 2021 года в 

дистанционном формате. 

5.2. Конференция проводится в 2 этапа: 

- I этап: заявки, оформленные в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему Положению и работы на участие в Конференции, принимаются с 

13 ноября до 21 ноября 2021 года на единую электронную почту 

npk112@mail.ru по следующим направлениям: 

- Мои земляки - воины легендарной 112-й Башкирской кавалерийской 

дивизии; 

- Великая Отечественная война в истории края и моей семьи; 

- Военная история в трудах исследователей (краеведов) нашего 

региона; 

- Известные личности моей малой Родины (военные деятели, Герои 

Советского Союза, Герои России); 

- «Все для фронта – все для победы» (о вкладе тыла Башкортостана в 

победу в Великой Отечественной войне). 

К заявке необходимо приложить согласие на обработку персональных 

данных участника Конференции по установленному образцу (приложение 

№ 2) в сканированном варианте. 

К участию в Конференции принимаются работы в электронном 

варианте, с указанием фамилии автора, ГО или МР, город, село. Например: 

Иванов_Сибай.doc. В одном файле находится 1 работа. Результаты I этапа 

будут размещены на сайте www.gousgi.ru, а также отправлены на 

электронные адреса участников, указанные в заявке, до 29 ноября 2021 года.  

- II этап: комиссия по результатам I этапа определяет список 

участников, допущенных к финальному туру. Участники, прошедшие в 

финал, высылают видеофайл либо ссылку на видеохостинг (youtube.com, 

vk.com и др.) с загруженным туда видеофайлом с защитой своей 

исследовательской работы с 29 ноября по 5 декабря 2021 года включительно 

на электронный адрес: npk112@mail.ru.  

Регламент выступления до 8 минут. В течение этого времени участник 

демонстрирует умение кратко и четко изложить суть своей работы. При 

выступлении используется презентация в программе MS PowerPoint (или 

аналоге), другие наглядные материалы. Допускается монтаж ролика. Уровень 

мастерства монтажа при этом не оценивается.  

5.3. Работы участников принимаются на русском и башкирском языках. 
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5.4. Результаты финального тура будут размещены на сайте 

www.gousgi.ru, а также отправлены на электронные адреса участников, 

указанные в заявке до 15 декабря 2021 года. 

5.5. Текст работы печатается шрифтом Times New Roman (14 шрифт), с

полями: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. 

Выравнивание текста – по ширине листа. Междустрочный интервал –

полуторный. Отступ первой строки абзаца составляет 1,25 см. Для набора 

текстов на башкирском языке предлагается использовать Helver Bashkir или 

встроенный башкирский шрифт в Windows 7, 8, 10. В работе должны быть 

ссылки на использованную литературу внизу страницы. При использовании 

рассказа очевидца также оформляется ссылкой внизу страницы. Например, 

«Информатор: ФИО, г.р., адрес». 

5.6. Объем работы – не более 10 страниц. 

5.7. На титульном листе указываются: полное наименование 

образовательной организации, район, ФИО автора, класс/группа, тема, ФИО 

педагога, название работы и направление. 

5.8. Введение, заключение и разделы основной части пишутся с нового 

листа. Список использованной литературы указывается в алфавитном 

порядке.  

6. Подведение итогов, награждение 

6.1. Работы участников оцениваются единым составом жюри, который 

утверждается приказом Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан. 

6.2. Все участники первого этапа получают электронный сертификат 

участника первого этапа региональной НПК. 

6.3. Выступления обучающихся оцениваются комиссией, которые 

будут определять победителей по следующим критериям:  

- новизна представленного материала; 

- исследовательский характер работы;  

- использование архивных, музейных материалов; 

- творческий подход в раскрытии темы.  

6.4. Участникам финального тура будут выданы сертификаты 

участника финального тура межрегиональной НПК в электронном 

виде. 

6.5. В каждой номинации будут определены победители и призеры в 

следующем количестве: 

- Гран-при – 1 обуч.; 

- 1 место – 1 обуч.; 

- 2 место – 2 обуч.; 

- 3 место – 3 обуч. 
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6.6. Количество победителей и призеров может корректироваться в 

зависимости от количества участников.  

6.7. Победители и призеры будут отмечены дипломами Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан. 

6.8. Соорганизаторы Конференции могут выступить инициаторами 

специальных призов и номинаций. 

6.9. Приглашенным членам жюри, а также педагогам, подготовившим 

победителей и призеров, вручаются благодарственные письма.  

6.10. По итогам конференции издается электронный сборник, который 

будет разослан всем участникам по адресам, указанным в заявке. В связи с 

этим необходимо обратить внимание на корректность и четкость 

формулируемых предложений, на их синтаксическое и стилистическое 

оформление. Оргкомитет оставляет за собой право предварительного отбора 

присланных работ и может не публиковать материалы в случае нарушений 

требований к их оформлению. 

 

7. Контакты организаторов 
 

7.1. Единый телефон для справок: +7 (347) 755 27 01. 

7.2. Контакты организаторов: 

- Янышев Айдар Ражапович, заместитель директора по учебной  

работе  ГБОУ  Сибайская  гимназия-интернат, 8 927 34584 90 (WatsApp), 

npk112@mail.ru. 
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Приложение № 1  

к Положению о проведении  

в 2021 году межрегиональной научно-

практической конференции по 

краеведению, посвященной  

112 - Башкирской кавалерийской 

дивизии среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Республики Башкортостан и 

субъектов Российской Федерации 

Форма заявки 

№

№ 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Тема 

исследовательской 

работы.  

Тезисы  

(3-4 предложения, 

с описанием 

работы для 

определения 

номинации) 

Класс ФИО 

руководителя, 

должность (в 

дательном 

падеже) 

Регион, 

город, 

район, 

школа 

(по 

Уставу) 

Язык 

выступления 

Контактный 

телефон и 

электронный 

адрес 
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Приложение № 2  

к Положению о проведении  

в 2021 году межрегиональной научно-

практической конференции по 

краеведению, посвященной  

112 - Башкирской кавалерийской 

дивизии среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Республики Башкортостан и 

субъектов Российской Федерации 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, _____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан ____________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_____________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт (св. о рождении)_____________, выдан_____________________________________ 
                                                 (серия, номер)                                              (когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 
Министерству образования и науки Республики Башкортостан (далее – Министерство) 

для участия в межрегиональной научно-практической конференции по краеведению, 

посвященной 112 - Башкирской кавалерийской дивизии среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан и субъектов Российской 

Федерации. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, место учебы, класс, группа, домашний адрес, дата рождения, телефон, 

адрес электронной почты, результаты участия. 

Министерство имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу третьим лицам – образовательным организациям, 

иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение 

межрегиональной научно-практической конференции по краеведению, посвященной 112 - 

Башкирской кавалерийской дивизии среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Республики Башкортостан и субъектов Российской Федерации  
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 

сети «Интернет», следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, 

отчество, образовательная организация, где обучается, результаты межрегиональной 

научно-практической конференции по краеведению, посвященной 112 - Башкирской 

кавалерийской дивизии среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Республики Башкортостан и субъектов Российской Федерации 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

«____» ___________ 20__ г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 


