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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем учащихся принять участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ                             

имени В.И. Вернадского для учащихся8-11 классов с исследовательскими 

работами, выполненными в различных областях естественных и гуманитарных 

наук.  

Конкурс будет проходить в 2 тура – в заочной и очной формах. Прием 

работ осуществляется до 20 января 2020 года. По результатам экспертизы 

представленных на заочный тур работ  будут определены участники очного 

тура.  

Дата проведения очного тура в феврале будет объявлена дополнительно. 

Место проведения: ГБОУ «Башкирская республиканская гимназия-интернат 

№1 имени Рами Гарипова».  

Работы,  признанные лучшими по заключению жюри очного этапа 

Конкурса, будут отмечены дипломами и призами, участники – сертификатами. 

Кроме того, всех участников ждет  творческое общение, возможность 

попробовать свои силы, получить опыт публичного выступления в комфортной 

доброжелательной обстановке.  

Пройдя региональный этап, лауреаты Конкурса приглашаются для 

участия во Всероссийском конкурсе юношеских исследовательских работ                            

им. В.И.Вернадского в г.Москва по рекомендации Башкирского регионального 

отделения. 

С более подробной информацией можно будет ознакомиться                                

в Положении. 

 

Для участия в Конкурсе необходимо до 20 января 2020 года отправить 

на электронный адрес секции заявку и работу (не более 10 страниц).  

 

1 секция  (Науки о Земле) – vernadsky.bash.1@yandex.ru 

2 секция  (Экология) – vernadsky.bash.2@ yandex.ru  

3 секция (Биология) – vernadsky.bash.3@ yandex.ru  

4 секция (Химия) – vernadsky.bash.4@ yandex.ru  

5 секция (Математика, информатика, инженерные исследования) – 

vernadsky.bash.5@ yandex.ru 

6 секция (Региональное краеведение, народная культура, народное творчество) 

– vernadsky.bash.6@ yandex.ru 

7 секция (Экономика, социология, финансовая грамотность)  – 

vernadsky.bash.7@ yandex.ru 



 

Форма заявки на участие в I туре V регионального конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И.Вернадского 

 
Тема исследовательской работы  

Секция, в которой будет представлена 

работа 
 

ФИО, класс автора исследовательской 

работы, телефон 
 

Полное название образовательного 

учреждения (по Уставу) 
 

Сокращенное название 

образовательного учреждения 
 

ФИО, должность  руководителя 

исследовательской работы, телефон 

 

Электоронная почта (по этому адресу 

будет осуществляться переписка) 
 

Телефон образовательного учреждения  

Автор подтверждает факт отсутствия в 

работе заимствований и электронных 

источников третьих лиц, не 

подкрепленных соответствующими 

ссылками. 

 

 

Дополнительную информацию можно получить: 

 

по электронной почте: vernadsky.bash@rambler.ru  

или по мобильному телефону 8(987) 044-57-87 (координатор Башкирского 

отделения МОД «Исследователь» Валеева Гузель Фахрисламовна) 

 

Просим Вас ознакомить с данным информационным  

письмом возможных участников! 

 
 

 




