


 

 

- повышение мотивации школьников к изучению иностранного языка; 

- развитие навыка самостоятельной работы с материалом исследования на 

русском и иностранном языках;  

- развитие навыков использования печатных источников  

и Интернет-ресурсов для получения информации;  

- формирование проектно-исследовательской культуры учителей и 

обучающихся, повышение профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя, развитие исследовательских навыков и навыков 

проектирования у обучающихся;  

- способствование мотивированному выбору профессии, профессиональной 

и социальной адаптации;  

- развитие у обучающихся навыков публичного выступления и презентации 

результатов своего исследования, в том числе на иностранных языках;  

- создание условий для творческого сотрудничества учащихся, педагогов и 

родителей.  

 

III. Руководство Конференцией 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции 

осуществляет Оргкомитет. 

3.2. Состав Оргкомитета формирует и утверждает МБОУ «Школа №103 с 

углубленным изучением иностранного языка». В состав Оргкомитета входят 

представители организаторов Конференции. 

3.3. Оргкомитет утверждает: 

- Перечень предметных направлений Конференции; 

- Критерии и регламент экспертизы работ участников Конференции; 

- Состав жюри с распределением по предметным направлениям 

Конференции; 

- Утверждает итоговый протокол предметных секций; 

- Рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех 

мероприятий Конференции. 

3.4. Для работы в жюри привлекаются приглашенные ученые, 

преподаватели ВУЗов специалисты соответствующих областей наук, педагоги 

школ (не менее 3 членов жюри на каждой секции). В состав жюри не могут входить 

эксперты, являющиеся руководителями работ участников Конференции.   

 

IV. Участники Конференции 

Участниками Конференции являются обучающиеся 1-11 классов и педагоги 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, в том числе Клубов 

ЮНЕСКО Российской Федерации и Клубов друзей ЮНЕСКО Республики 

Башкортостан. 

 

V. Порядок предоставления конкурсных материалов обучающимися 

5.1. Участие в Конференции бесплатное. 

5.2. Конференция проводится в дистанционном формате, в два этапа: 



 

 

- заочный этап с 17 ноября по 17 декабря 2021 года (отбор заявленных работ, 

соответствующих требованиям), 

- заключительный этап с 17 декабря по 24 декабря (просмотр 

видеоматериалов участников конференции членами жюри, выставление баллов, 

объявление лауреатов Конференции), 

5.3. Дата подведения итогов: 24 декабря 2021 года.  

5.4. Для участия школьников в Конференции представляются следующие 

документы:  

- заявка установленного образца (Приложение 1);   

- тезисы выступления, текст должен быть набран с учетом требований к 

оформлению работ (Приложение 2). 

- работа в электронном виде (Приложение 2 «Требования к оформлению 

работ»); 

- видео выступление (рекомендуемое время выступления участников 1-11 

классов – до 7 минут); 

- скан/фото проверенной работы в системе «Антиплагиат» (оригинальность 

текста не менее 60%), в случае присутствия неправомерных заимствований и 

отсутствия оригинальности работа не принимается. 

- cогласие на обработку персональных данных (Приложение №6).  

5.5. Документы представляются в Оргкомитет на электронную почту 

confero103@yandex.ru. Все работы, поступившие позднее указанных сроков, а 

также не удовлетворяющие требованиям к оформлению и тематике Конференции, 

не принимаются и назад не высылаются.  

Один участник имеет право представить на рассмотрение одну работу.  

Принимаются коллективные (не более 3 человек) работы. 

5.6. По итогам Конференции издается электронный сборник материалов в 

PDF-формате. Компенсация за публикацию материала в электронном сборнике 

составляет 200 рублей (Приложение 5). Оплаченная квитанция за публикацию с 

указание фамилии участника и конкретное назначение платежа (публикацию 

статьи в электронном сборнике материалов конференции) отправляется на 

электронную почту confero103@yandex.ru вместе со всеми материалами, 

указанными в пункте 5.3 настоящего Положения. Сборник в PDF-формате 

отправляется участнику конференции на электронный адрес.  

5.7. Тематика Конференции  

В рамках Конференции планируется проведение предметных секций по 

следующим направлениям: 

 ГУМАНИТАРНОЕ:  

- секция «История» (номинации: общая история, краеведение, этнография);  

- секция «Мировая художественная культура»;   

- секция «Филология» (номинации: лингвистика/русский язык, башкирский 

язык, татарский язык; литературоведение);    

- секция «Иностранные языки» (номинации: лингвистика/английский, 

немецкий, французский, китайский языки; страноведение/английский, немецкий, 

французский языки).     

 ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ:  
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- секция «Математика»;  

- секция «Физика»;  

- секция «Информатика»;  

- секция «Химия»;  

- секция «Биология и экология».  

 СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ:  

- секция «Обществознание и право»;   

- секция «Экономика»;  

- секция «География»;  

- секция «Психология».  

 НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ:  

- секция «Математика и информатика»;  

- секция «Русский язык и литература»;  

- секция «История и краеведение»; 

- секция «Окружающий мир»;  

- секция «Искусство и культура».  

 

VI. Условия участия педагогов в работе круглого стола 

6.1. В рамках Конференции предусмотрена работа круглого стола для 

педагогов на тему: «Актуальные проблемы современного образования. Пути их 

решения» представляется педагогический опыт учителей РБ и РФ. 

Дата проведения круглого стола: 17 декабря 2021 года. 

Регламент выступления учителей – до 10 минут.   

Ссылка на видеоконференцию будет размещена на сайте школы (ссылка 

https://103school.ru/shkola_segodnya/news/1486/)   

6.2. Для участия в работе круглого стола необходимо в срок с 17 ноября до                   

17 декабря 2021 года направить в Оргкомитет по электронной почте следующие 

документы:  

- Заявка установленного образца (Приложение 1).  

- Публикация,  оформленная в соответствии с  требованиями (Приложение 

2). 

- Скан/фото квитанции об оплате публикации в сборнике материалов 

Конференции. 

6.3. Представленная публикация должна соответствовать заявленной 

тематике круглого стола и иметь оригинальность изложения. Публикации, 

поступившие позднее указанных сроков, а также не удовлетворяющие требованиям 

к оформлению и тематике, не принимаются и назад не высылаются.  

6.4. По итогам Конференции издается электронный сборник материалов в 

PDF-формате. Компенсация за публикацию материала в электронном сборнике 

составляет 200 рублей (Приложение 5). Оплаченная квитанция за публикацию с 

указание фамилии участника и конкретное назначение платежа (публикация в 

электронном сборнике материалов конференции) отправляется на электронную 

почту confero103@yandex.ru. Сборник в PDF-формате отправляется участнику 

конференции на электронный адрес.  
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Контакты:  

 Хазиева Гульшат Анкафовна  – заместитель директора по УВР  МБОУ 

«Школа №103», телефон 89373570298 (только WhatsApp);   

 Козина Наталья Юрьевна, координатор ЮНЕСКО телефон 89276390616 

(только WhatsApp). 

 Сайт школы: 103school.ru   

 

7. Требования к виду, содержанию и тематике представленных работ 

7.1. Работа, представленная на Конференцию, должна носить характер 

научного исследования, центром которого является проблема. Работа, 

представляемая на Конференцию, выполняются индивидуально или коллективно 

(не более 3 человек). В работе должны содержаться результаты исследований и 

(или) описание практических разработок (постановка проблемы, наличие целей и 

задач, соответствие содержания работы поставленной цели и соответствующих им 

анализа и выводов; наличие теоретических и (или) практических достижений 

автора работы).  

7.2. Работа может быть выполнена на русском, башкирском, татарском, 

английском, немецком, французском, вьетнамском, китайском языках. Все работы 

должны быть продублированы на русском языке дополнительно к основному 

тексту на иностранном языке и в таком виде представлены в жюри.  

7.3. Оргкомитет оставляет за собой право отбора конкурсных материалов. 

Материалы не рецензируются, не редактируются и не возвращаются.  

  

8. Подведение итогов и награждение  

8.1. По итогам работы Конференции жюри выносит решение о лауреатах (I, 

II и III места).  

8.2. Лауреаты награждаются дипломами I, II и III степеней (Приложение 7). 

8.3. Всем участникам выдается сертификат участника конференции 

(Приложение 8).  

8.4. Руководители работ обучающихся, подготовившие лауреатов 

Конференции, награждаются Благодарностями Оргкомитета Конференции 

(Приложение 9).  

8.5. Диплом лауреата, сертификат участника, благодарность руководителю 

лауреата будут направлены на электронную почту участников не позднее 31 января 

2022 года. 

8.6. Протоколы работы жюри не выдаются, апелляции по итогам 

Конференции не предусмотрены. 

8.7. Итоги Конференции размещаются на сайте МБОУ «Школа №103 с 

углубленным изучением иностранного языка» 103school.ru   

8.8. По итогам конференции будет издан Сборник материалов 

конференции. 

  



 

 

Приложение 1  

Заявка на участие в работе круглого стола  

«Актуальные проблемы современного образования. Пути их решения»   

VI Всероссийской межшкольной языковой научно-практической конференции 

«Наука. Языки. Будущее»  

  

Фамилия     

Имя     

Отчество (при наличии)    

Место работы (указывается полное название 

организации по Уставу)  

  
 

Должность, учёное звание (при наличии)    

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.    Кв.    

Телефон      

E-mail      

  

Форма заявки школьника 

  

Заявка на участие в VI Всероссийской межшкольной языковой научно-

практической конференции «Наука. Языки. Будущее»  

 

1. ФИО  

2. Страна   

3. Город   

4. Район   

5. Школа  



 

 

6. Класс  

7. Тема выступления  

8. Направления (согласно Положению конференции)  

9. Секция (Положению конференции)  

10. Руководитель-консультант  

11. Мобильный телефон  

12. Электронная почта  

  

  

  



 

 

Приложение 2  

Требования к оформлению работ  

Работы должны быть представлены в виде целостного текста объемом не 

более 15 печатных листов, заключенных в папку-скоросшиватель с прозрачным 

верхом. Приложения к работе – не более 10 листов.  

1-я страница работы – титульный лист (образец – в Приложении 3).  

2-я страница – содержание (оглавление), в котором последовательно приводятся 

заголовки разделов текста и указываются страницы, с которых эти разделы 

начинаются.   

Содержание (оглавление) работы должно состоять из следующих разделов:  

введение, основная часть, заключение (выводы), список литературы, приложения.  

1. Введение – важная составная часть работы (10% от всего объема). Введение 

отражает:  

• актуальность работы;  

•  объект исследования;  

• предмет исследования;  

• постановку проблемы;  

• гипотезу;  

• методы исследования;  

• разработанность проблемы (обзор литературы);  

• практическую значимость;  

• цель исследования;  

• основные задачи исследования.  

2. Основная часть (85% объема) работы раскрывает содержание, разделена на 

части (главы, разделы и т.д.). Части текста отражают этапы работы. Название  

главы должно быть выделено шрифтом иной толщины или величины. В конце 

каждой главы должен быть сформулирован вывод.   

3. Заключение, выводы (5% объема) представляет краткий итог работы, в 

котором важно отразить, достигнута ли цель, поставленная перед работой. 



 

 

Результат должен быть соотнесен с целью работы, сформулированной во 

введении.   

4. Список литературы приводится в конце работы. В нем отражают весь 

перечень изданий, которые изучил автор работы по теме своего исследования. 

Информация о каждом издании включает: фамилию, инициалы автора, 

название книги, выходные данные издательства, год издания, номер выпуска 

(если это периодическое издание).  

Текст работы печатается на одной стороне стандартной страницы белой бумаги 

формата А - 4.   

Шрифт – Times New Roman, размер 14 пт,   

межстрочный интервал 1,5,  отступ от левого края – 3 см., от 

правого, верхнего и нижнего – 2см.   

Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, 

чертежа), которые выполняются черной пастой. Все страницы работы должны 

быть пронумерованы, включая приложения. Каждый новый раздел исследования 

должен начинаться с новой страницы. После названия темы, раздела, главы и т.д.  

точка не ставится.  

Размер абзацного отступа равен 1,5 см. Текст форматируется по ширине.  

Ссылки на использованных авторов должны быть заключены в квадратные 

скобки (например, [3]), под этим же номером указанный источник должен быть 

включен в список использованной литературы.  

Работа может включать в себя приложения: таблицы, графики, рисунки, 

фотографии и т.д. – вспомогательный материал. Все приложения нумеруются и 

должны иметь тематические заголовки (продублированные на русском языке, если 

основная работа – на иностранном языке). В тексте работы должны быть ссылки 

на каждое приложение.   

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3  

   Образец титульного листа  

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА № 103 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН   

 (шрифт 12)  

  

  

  

Наименование  секции: (шрифт 

14)  

  

  

  

  

  

Научно-исследовательская  работа  

  

Наименование   работы  (шрифт 16)  

  

  

  

  

Автор работы: (шрифт 14)  
Фамилия, имя (полностью), класс, 

учебное заведение.  

  

Руководитель-консультант:  
 Ф.И.О.(полностью), должность.   

(шрифт 14)  

  

  

  

г. Уфа   
2021   

  

  

  

  



 

 

Приложение 4  

Требования к оформлению статей, публикаций  

В сборник принимаются тексты, подготовленные в формате Microsoft Word  

Формат листа                     А4  

Поля                                    верхнее  и нижнее   - 2 см, левое – 3см,  правое – 1,5 см  

Основной шрифт                        Times New Roman  

Размер основного шрифта         12 пунктов  

Межстрочный интервал              полуторный  

Выравнивание текста                  по ширине  

Абзацный отступ (красная          1,25 см  строка)  

  

Рисунки                                         в тексте статьи, без обтекания  

  

Ссылки на литературу                 в квадратных скобках [1, с. 2],   

                                                       библиографический список в конце текста 

Объем                                            от 3 до 5 страниц  

  

  

  

Допускается использование шрифтов Arial и Courier New при оформлении схем, 

графиков, диаграмм и рисунков. Допускается использование шрифта меньшего 

размера (10 пунктов) в тексте таблиц, ссылок, схем, графиков, диаграмм и 

рисунков  

  
  

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 5  

 

Фин.упр. Администрации ГО г.Уфа 

(МБОУ СОШ N103 л/с 20304071030) 

 

(наименование получателя платежа) 

0272002477  018073401  03234643807010000100 
(ИНН) (БИК) (номер счета получателя платежа) 

77500000000000000131  80701000 
(КБК)  (ОКТМО) 

Ф.И.О. ребенка:  
Доступна оплата по 

штрих-коду в 
мобильном 

приложении и других 
каналах банка 

Номер класса:  

Наименование услуги:  

Ф.И.О. плательщика:  

  Сумма платежа:                       _________________ руб.            «____»______ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 6 

Согласие на обработку персональных данных 

СОГЛАСИЕ 

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка-участника  

VI Всероссийской межшкольной языковой научно-практической конференции «Наука. Языки. 

Будущее» (далее - Конференция) на хранение, использование, распространение (передачу) 

и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его 

работы, в том числе в сети «Интернет» 

 

 
Я, ___________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт серия ___________№______________ выдан «__» _______________________г. 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

 

Действующий(ая) в качестве законного представителя ______________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

 

своей волей и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка даю согласие на обработку 

персональных данных моего ребенка организатору – МБОУ «Школа №103 с углубленным 

изучением иностранного языка», (юридический адрес: г. Уфа, ул. Левитана, 12) для участия 

в Конференции. 

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

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес электронной почты, 

результаты участия в Конференции. 

Организатор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам – образовательным 

организациям, органам управления образованием районов (городов) и иным юридическим и 

физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов 

Конференции, 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 , 

результаты достижений в Конференции. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии  

с нормами федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 08.07.2006. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет. 

 

 

__________________________                  _____________________ 

(личная подпись)                                           (дата) 

 

 

 

 



 

 

Приложение 7 

Дипломы лауреатов I, II,  III степени 

       
 

 



 

 

Приложение 8 

Сертификат участника 

 
 

 

 

  



 

 

Приложение 9 

Благодарность руководителю 

 
 


