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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V Международной научно-практической конференции 

школьников «Вода для жизни» в МБОУ гимназия № 39 Ленинского района 

городского округа город Уфа РБ программы Международного проекта 

«Неделя воды Regenbogen-Радуга в гимназии № 39» 

 в рамках Года Германии в России 

 

 
I.     Общие положения 

1.1 Научно-практическая  конференция  «Вода  для  жизни» в МБОУ Гимназия 

№ 39 (далее - Конференция) является составной частью практической 

реализации Международного проекта в рамках Года Германии в России 

«Неделя воды Regenbogen-Радуга в гимназии № 39» и деятельности НОУ 

гимназии «Discovery». 

1.2 На Конференцию представляются результаты учебно-исследовательской 

работы учащихся 2-11-х классов, стремящихся к более глубокому познанию 

достижений науки и техники, в области проблем сохранения водных ресурсов 

планеты Земля, к развитию творческого мышления, интеллекта, 

самостоятельности, совершенствованию умений и навыков учебно-

исследовательской работы.  

1.3 Конференция проводится в полном соответствии с Концепцией 

международного проекта «Неделя воды Regenbogen-Радуга в гимназии № 

39» в ходе визита в МБОУ Гимназия № 39 делегации немецких школьников. 

1.4 В работе Конференции участвует расширенное научно-исследовательское 

сообщество, заинтересованное в ее качественных результатах: 

представители Комитета РБ по делам ЮНЕСКО, представители клуба 

ЮНЕСКО «AVANTE», партнеры проекта - учащиеся Hilda-Gymnasium 

Pforzheim (Германия), Европейского лицея (г.Баку, Азербайджан), 

ассоциированных школ ЮНЕСКО и школ Содружества «ИНТЕРКИНД», 

Башкирский Институт Социальных Технологий (далее - БИСТ), а также 

научные руководители исследований, родители, учителя и школьники, 

выступающие в качестве оппонентов, представители гимназического Совета 

НОУ гимназии «Discovery» и др. 

1.5 Язык Конференции – английский. 

 
II. Цели и задачи конференции 

2.1 Основной целью проведения Конференции является развитие личности 

юного исследователя, стимулирование его внимания к своему будущему в 

«зелёной» экономике для мотивации позитивного взгляда молодежи на 

экологические проблемы современного мира. 

2.2 Основные задачи Конференции: 

 создание благоприятных условий для развития потребности школьников в 

получении новых впечатлений и знаний; 

 повышение интереса к учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
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 совершенствование навыков и умений самопрезентации, грамотного 

ведения дискуссии, отстаивания собственного мнения;  

 расширение и развитие навыков использования информациооно-

коммуникационных технологий в самостоятельной образовательной 

деятельности. 
 

III.   Время и место проведения 

3.1 Конференция проводится в апреле 2013 года. 

3.2 Конференция проводится в online-режиме на базе БИСТ или МБОУ 

Гимназия № 39 в сроки, предусмотренные Программой мероприятий 

Международного проекта в рамках Года Германии в России «Неделя воды 

Regenbogen-Радуга в гимназии № 39». 
 

VI.  Организация работы конференции  

4.1 Организаторами Конференции являются: Комитет РБ по делам ЮНЕСКО, 

администрация МБОУ Гимназия № 39, совет НОУ гимназии «Discovery», 

клуб ЮНЕСКО «AVANTE». 

4.2  На количество представляемых на Конференцию работ устанавливается 

следующая квота: МБОУ Гимназия № 39 – не ограничено, ассоциированные 

школы ЮНЕСКО – 1 (одна), школы Содружества «ИНТЕРКИНД» - 1 (одна). 

4.3 Представляемые проекты определяются членами экспертных комиссий 

образовательных учреждений-участников в соответствии с заявленной 

концепцией Конференции (п.1.2 настоящего Положения). 

4.4. Регламент выступления - не более 5 мин. 

4.5. Оргкомитет конференции оставляет за собой право отказа в приёме 

материалов, которые представлены с нарушением требований, сроков 

подачи или не соответствуют тематике конференции. 
 

V. Условия и порядок участия 

5.1.Участие в Конференции возможно в различных формах: выступление, 

электронный сборник (диск), виртуальная монография тезисов на web-сайте 

МБОУ Гимназия № 39: school39.ru, виртуальная монография презентаций на 

web-сайте МБОУ Гимназия № 39: school39.ru. 

5.2. Для участия в Конференции необходимо:  

- в срок до 10.03.2013г. подать заявку по установленной форме на 

электронный адрес: school39@mail.ru (пп. 5.4 настоящего Положения) с 

обязательным указанием формы участия; 

- оплатить оргвзнос в размере 200 руб. и прислать электронную копию 

платежного документа (типографские, издательские, множительные 

работы и работы по web-дизайну, приобретение канцтоваров, почтовые 

расходы) по следующим реквизитам: 
 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение гимназия 

№ 39 Ленинского района городского округа город Уфа РБ 

450077, г.Уфа, ул. Достоевского, 67 

тел.: 8 (347) 272-42-03 

ГРКЦ НБ РБ Банка России  

mailto:school39@mail.ru
mailto:school39@mail.ru
mailto:school39@mail.ru
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Р/сч 40701810600003000002 

ИНН 0275008364 

КПП 027501001 

БИК 048073001 

л/с 20304074160 

КБК 3020104004\775\0000\130\03 
 

5.3. Расходы по проезду и питанию участников берет на себя отправляющая 

сторона. 

5.4. Требования к представляемым материалам:  

В теме электронного отправления указать: Вода_город_ОУ.  

Электронное письмо ДОЛЖНО содержать 3 вложенных файла (1 и 2 

формата DOC Microsoft Office 2003): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

 

 

Заявка 

на участие в Международной научно-практической конференции школьников  

«Вода для жизни»  
 

Ф.И.участника 

К
л

а
с
с
 

ОУ, адрес 
Тема учебно-

исследовательской 
работы 

Ф.И.О. научного 
руководителя, 

уч.степень, 
должность 

Форма 
участия 
(указать 

№ 
варианта) 

      
 

Дата _____________   Подпись руководителя ОУ ____________ 
 

5.4.1. Технические требования к тезисам: файл набирается в текстовом 

редакторе Microsoft Word 2003. Максимальный объем - 1 страница, формат - 

А4. Шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал - одинарный. Параметры 

страницы: все поля 2,0 см, ориентация – книжная, форматирование – по 

ширине, отступ – 1,25 см. 

5.4.2. Требования к содержанию и оформлению тезисов: 
 

Распределение загрязнений в воде. Модели загрязнения 

Автор: Гилязев Рустем, 10 класс, МБОУ СОШ № 29, г.Бирск, 

научный руководитель: Свицкая М.Е., к.п.н., учитель биологии. 

(1 интервал) 

3-ий файл: 

Электронная копия квитанции 

2-ой файл: 

Фамилия_Город_ОУ_Тезисы.doc 

1-ый файл: 

Фамилия_Город_ОУ_Заявка.doc 

Сопроводительное письмо: 

«Направляем заявку на участие в конференции и 

тезисы доклада…» 
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 Раскрывается актуальность темы, новизна проводимого исследования (проекта), 

возможность практического использования его результатов. 

 Формулируется цель (определить…, выяснить…, теоретически и экспериментально 

обосновать…). 

 Обозначается объект исследования с полной характеристикой (как правило, это какой-

либо процесс). 

 Обозначается гипотеза исследования (то-то… (улучшится, или повысится, или 

изменится), если….). 

 Называются основные задачи исследования (не более 4-х). 

 Подчеркивается достоверность результатов, обеспечиваемая… (всесторонним 

анализом…, широким обсуждением…, личным участием автора в …). 

 Выделяются методы и приемы исследования. 

 Кратко описывается ход исследования (по этапам).  

 Обозначаются основные результаты и выводы. 
 

5.4.3. Требования к иным материалам:  

- презентация – в формате Microsoft Power Point, 

- фото – в формате JPEG, объем – 500 Kb, 

- видеоролик – в формате FLV, объем – не более 3 мин. 
 

 

VII. Подведение итогов Кноференции 

По итогам работы все участники Конференции получают:  

- «Сертификат» установленного образца, 

- материалы Конференции в заявленном варианте. 

 

 

  


