
БАШКОРТОСТ АН РЕСПУБЛИКАЬЫ 

НЕФТЕКАМА l<АЛАЬЫ 

1<АЛА ОКРУГЫ 
М.ЭFЛУМЭТИ-МЕТОДИК У:;!.ЭГЕ 

МУШЩИПАЛЬ БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕЬЫ 

(ММУ МБУ) 

БОЙОР01{ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ГОРОДСКО ГО ОКРУГ А 
ГОРОД НЕФТЕКАМСR 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(МБУИМЦ) 

ПРИКАЗ 

1 декабрь 2021 й. №289 1 декабря 2021 г. 

О проведении школьного этапа республиканского конкурса 
исследовательских работ в рамках Малой академии наук школьников 

На основании плана работы МБУ ИМЦ на 2021-2022 учебный год, 

положения о Малой академии наук школьников Республики Башкортостан, а 

также в целях развития исследовательской и экспериментальной работы, 

выявления и развития одаренных школьников, интеллектуального и 

творческого развития обучающихся общеобразовательных организаций 

городского округа город Нефтекамск Республика Башкортостан, 

п р  и к а з ы  в а ю: 

1. Провести с 6 по 28 декабря 2021 года в общеобразовательных организациях

школьный этап республиканского конкурса исследовательских работ в рамках 

Малой академии наук школьников во 2 -6 классах. 

3. Возложить ответственность за проведение школьного этапа 

республиканского конкурса на руководителей образовательных организаций 

города. 

4. Руководителям образовательных организаций:

-сформировать оргкомитет школьного этапа и утвердить его состав;

-сформировать жюри школьного этапа Конкурса МАН по каждому

направлению и утвердить их состав; 



-обеспечить обязательную проверку с использованием электронных

программных средств выявления плагиата ( незаконного заимствования и 

присвоения чужого интеллектуального продукта); 

-обеспечит информирование обучающихся и их родителей ( законных

представителей) о сроках и месте проведения школьного этапа Конкурса 

МАН по каждому направлению; 

-обеспечить сбор и хранение заявлений (законных представителей)

обучающихся о своем участии в Конкурсе МАН, об ознакомлении с 

Положением о Конкурсе МАН, о согласии на публикацию работ, в том 

числе в сети Интернет; 

-обеспечить утверждение результатов школьного этапа Конкурса МАН по

каждому направлению (рейтинг победителей и призеров школьного этапа); 

-обеспечить награждение победителей и призеров школьного этапа

Конкурса МАН; 

-обеспечить направление координатору муниципального этапа Конкурса

МАН методисту Вахитовой Л.В., сводного отчета об итогах проведения 

школьного этапа Конкурса МАН (приложение № 1 ); 

-обеспечить направление заявок на участие в муниципальном этапе

Конкурса МАН по каждому направлению в электронном виде 

методистам и специалистам, ответственным за направления Конкурса на 

муниципальном этапе (приложение № 2). 

5. Заявки на участие в муниципальном этапе республиканского конкурса

исследовательских работ в рамках Малой академии наук школьников по

всем общеобразовательным предметам в бумажном и в электронном виде

до 29 декабря 2021 года методистам и специалистам, курирующие

общеобразовательные предметы (приложение № 3).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста

МБУ ИМЦ Вахитову Л.В.

Директор Е.А. Латыпова 
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отl.12.2021 

Ахкамова А.М., ведущий специалист МКУ УО 

Решетникова О.Р., заместитель директора МБУ 
имц 

Файдрахманова Г.Ф., методист МБУ ИМЦ 

Насирова Л.М., методист МБУ ИМЦ 

Зайнуллин Р .М., программист МБУ ИМЦ 

Файдрахманова Г. Ф., методист МБУ ИМЦ 

Костенко Л.И., главный специалист МКУ УО 

Муртазина З.Д., заместитель директора МБУ 
имц 

Има..м:ова Р.Р., методист МБУ ИМЦ 


