
 
 



1. Общие положения 

 1.1. Положение о Фестивале «Биология будущего» (далее - Положение), 

регламентирует порядок его проведения (далее - фестиваль), критерии отбора и 

оценки проектов.  

1.2. Цель и задачи фестиваля: 

-популяризация науки и научных достижений среди школьников и 

студентов,  

-привлечение молодежи к научному творчеству, 

-приобщение к наблюдению, изучению природных явлений,  

-создание условий для самореализации; 

- привлечение молодѐжи к социально-значимой деятельности, 

- формирование экологической культуры. 

1.3. Организаторами фестиваля является биологический факультет 

БашГУ, Совет молодых ученых биологического факультета, профбюро 

студентов и аспирантов биологического факультета БашГУ. 

 1.4. К участию в фестивале допускаются учащиеся школ, студенты, 

аспиранты, творческие коллективы, сотрудники и преподаватели 

образовательных учреждений, а также сотрудники других организаций 

(промышленных предприятий, музеев). 

1.5. Этапы проведения фестиваля.  

- Прием заявок на участие до 23 апреля. Формы заявок прилагаются к 

настоящему положению . 

Программа фестиваля: 

25 апреля 

12.00. Торжественная церемония открытия фестиваля.  

Место проведения: актовый зал Башкирского государственного 

университета, главный корпус, ул. Заки Валиди, 32. 

 

 

 

 



1.5.1. 13.00. Конкурс экологического плаката и конкурс фотографий. 

Конкурс плакатов 

На Конкурс представляются графические или живописные плакаты со 

слоганом – лозунгом или девизом, имеющие экологическую и 

природоохранную тематику.  

Плакаты могут носить информационный, запрещающий, 

предупреждающий или указательный характер. 

 Конкурсные работы должны отвечать следующим требованиям:   

 Художественный уровень  

 Актуальность проблемы 

 Практическая направленность использования плаката 

Плакаты создаются по трем номинациям: 

1. «Сохраним мир дикой природы». 

2. «Как прекрасен этот мир!», 

3. «Человек и природа». 

 Требования к оформлению конкурсных работ:   

Плакаты представляются в развернутом виде без рамок и других 

вариантов, оформления размером А3. 

на каждой работе должна присутствовать этикетка, где указываются 

следующие данные: 

1. ФИО, дата рождения автора  

2. Название работы  

3. Полный почтовый адрес и телефон автора  

5. Наименование учреждения, представившего работу  

6. Адрес, учреждения  

7. ФИО и должность руководителя, подготовившего автора при наличии. 

Один автор может представлять не более 2-х работ в одной номинации и 

участвовать во всех номинациях. 

Работы, поступившие на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

 

 



Критерии оценки работ 

К оценке допускаются работы, отвечающие требованиям Конкурса к 

содержанию и оформлению. Работы в каждой номинации Конкурса 

оцениваются по пятибалльной системе:  

Уровень исполнения до 5 баллов. 

Актуальность (соответствие теме конкурса) до 5 баллов. 

Практическая направленность до 5 баллов. 

 Оригинальность до 5 баллов. 

Значимость проблемы до 5 баллов.  

Подведение итогов конкурса и награждение 

Компетентное жюри определяет победителей и лауреатов конкурса из 

лучших работ, представленных на выставке экологического плаката. 

Победители (1-е места) и лауреаты (2-е и 3-и места) Конкурса 

определяются в каждой из трех номинаций по наибольшей сумме баллов. 

Возможно вручение дополнительных специальных призов и приза 

«зрительских симпатий». Победителям и лауреатам вручаются дипломы 1-2-3 

степени в заявленных номинациях.  

1.5.2. Конкурс фотографий 

В конкурсе принимают участие фотографии, изображающие 

естественные, в том числе трагические последствия явлений природы для 

человека, животный и растительный мир.  Каждая фотография должна иметь 

название. Фотографии, не имеющие названия, в конкурсе не участвуют.  

Поступление фотографии на конкурс является согласием автора с настоящим 

Положением и подтверждением авторства работы. За соблюдение авторских 

прав до поступления работы на конкурс несет ответственность заявитель.  Один 

автор может заявить на конкурс не более 10 работ. 

На каждой фотографии должна присутствовать этикетка, где указываются 

следующие данные: 

1. ФИО, дата рождения автора  

2. Название работы  

3. Полный почтовый адрес и телефон автора  



5. Наименование учреждения, представившего работу  

6. Адрес, учреждения  

7. ФИО и должность руководителя, подготовившего автора при наличии. 

 

Фотографии представляются в развернутом виде без рамок и других 

вариантов оформления размером А4. 

Подведение итогов конкурса и награждение  

Компетентное жюри определяет победителей и лауреатов конкурса из 

лучших работ, представленных на выставке фотографий. 

Координаторы:  

председатель оргкомитета фестиваля «Биология будущего» проф. 

Башкатов С.А. 

Зам. председателя оргкомитета фестиваля «Биология будущего» доц. 

Федорова А.М. 

Студентка 2 курса Абдуллина Динара 

 

 

2.Спортивные соревнования (мини-футбол, стритбол, шашки, дартс, 

бадминтон, эстафета) между командами биологического факультета, 

других студентов Вуза и школьников. 

Дата проведения: 26 апреля  

Начало: в 10:00 

Место проведения: Спортивный комплекс БашГУ 

В соревнованиях могут участвовать от 6 до 12 представителей от команд (из 

них не менее 2 девушек). 

Допускается участие в нескольких турнирах одних и тех же заявленных 

участников. 

Для участников обязательно иметь при себе, справку подтверждающую 

отсутствие медицинских противопоказаний. 

Оргкомитетом создается судейская комиссия. Победители соревнований 

награждаются грамотами и призами. 

Перечень спортивных соревнований: 

Мини-футбол (5х5) 7-8 игроков с каждой команды 2 тайма по 10 мин 



Стритбол (3х3)   

Шашки  2 игрока с каждой команды  

Дартс  1 мал. 1 дев 

Эстафета  3 мал.  3 дев. 

Челночный бег   1 мал. и 1 дев 

Бадминтон 1 мал. и 1 дев 

Координаторы: 

 Зам. председателя оргкомитета фестиваля «Биология будущего» доц. 

Федорова А.М. 

Студент 2 курса Загитов Эльвир 

Магистрант 1 года обучения Загитова Залифа. 

 

 

3. 27-28 апреля 2016 года Дни науки 

Место проведения: биологический факультет Башкирского 

государственного университета, ул. Заки Валиди,32. 

 

3.1. Всероссийская научная конференция 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ» 

27-28 апреля 2016 года 

г. Уфа, ул. З. Валиди, 32 

 

 Направления работы конференции:  

1. Морфология и физиология человека и животных. 

2. Зоология. 

3. Экология и ботаника. 

4. Биохимия и биотехнология. 

5. Генетика и фундаментальная медицина. 

К началу проведения конференции материалы конференции будут изданы 

в виде сборника научных материалов с присвоением индекса ISBN. Стоимость 

публикации в сборнике составляет 100 руб. за 1 тезис.  

Для участия в работе конференции необходимо до 15 апреля 2016 года 

отправить в Организационный комитет конференции заполненную 



регистрационную форму (приложение 1)  и материалы для публикации. Оплату 

публикации производить в оргкомитет.   

Предварительная программа конференции: 

27 апреля – регистрация участников, устные доклады.  

28 апреля – стендовая сессия, подведение итогов. 

Контрольные даты: 

Предоставление регистрационной формы  до 15 апреля 2016 года.  

Предоставление материалов конференции и оплата публикации до 15 апреля 

2016 г на электронную почту с пометкой «студенческая конференция».  

Рассылка второго информационного сообщения до 20 апреля  2016 г.  

Требования к оформлению материалов: 

1. К публикации принимаются тезисы объемом 1страница машинописного 

текста. 

2. Текст должен быть представлен в файле формата MS Word (docx, doc или 

rtf). Название файла по  фамилии первого автора (образец: Мусина.docx) 

3. Правила оформления: поля по 2 см, кегель 12, шрифт Times New Roman, 

межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, красная 

строка 1,25 см. 

4. Рисунки, таблицы не допускаются. 

5. Список литературы оформляется в алфавитном порядке по ГОСТ Р 7.0.5-

2008. 

6. Порядок расположения текста: УДК, заголовок, И.О. Фамилия автора 

(авторов), название учреждения, где работа выполнена, название города, 

адрес электронной почты. 

7. Отдельной строкой указывается ФИО научного руководителя. 

 

Регистрационная форма 

 

ФИО авторов  

Тема доклада  

Статус (студент, магистрант)  

Контактные телефоны  

E-mail  



Образец оформления тезиса: 

УДК 611.813.14.018: 599.323.4 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПИК-ВОЛНОВЫХ РАЗРЯДОВ ВТОРОГО ТИПА, 

РЕГИСТРИРУЕМЫХ ПРИ АБСАСНОЙ ЭПИЛЕПСИИ 

А. М. Мусина 

Башкирский Государственный Университет, Уфа, mpha-bsu@mail.ru 

Научный руководитель: проф., д.б.н. Калимуллина Л.Б. 

Текст  

(Выровнять по ширине) 

Предоставляемые к публикации материалы должны содержать краткое 

описание проблемы, цели и задачи исследования, материалы и методы, 

результаты исследования и их анализ. Заключение.  

Список литературы: 

1. Адрианов О. С. О принципах структурно-функциональной организации 

мозга (избранные труды). – М.: Медицина. – 1999. – 250с. 

2. Габова А. В. Гнездицкий В. В., Боснякова Д. Ю., Жарикова А. В., Самотаева 

И.С., Обухов Ю.В., Кузнецова Г.Д.. Частотно-временная динамика разрядов 

«пик-волна» у пациентов с абсансной эпилепсией // Технологии живых систем. 

– 2008. – №5. – С.72-81. 

© Мусина А.М.,2015 

 

 

3.2. Мастер-класс «Научно-исследовательская работа в биологии» 

 Дата проведения: 27 апреля 2016 года в 14.00.  

Место проведения: биологический факультет Башкирского 

государственного университета, ул. Заки Валиди,32. 

Опытом планирования, проведения и оформления отчетов по научно-

исследовательской работе поделится доктор биологических наук Кулуев Булат 

Разяпович. 

Мастер-класс будет полезным для студентов разных курсов, 

планирующих научно-исследовательскую работу в рамках курсовых проектов и 

выпускных квалификационных работ по разным направлениям биологии. 
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3.3. Порядок проведения конкурса «Студент года по результатам научно-

исследовательской работы» 

  

1.1. Настоящий Порядок конкурса на звание «Студент года по 

результатам научно-исследовательской работы» Башкирского 

государственного университета, определяет порядок организации и проведения 

конкурсного отбора, а также основные условия и критерии отбора лучших 

студенческих работ.  

 1.2 Конкурс НИР проводится в рамках фестиваля «Биология будущего» в 

БашГУ и отражает достижения в научно-исследовательской и учебно-научной 

работе студентов.  

1.3. Предметом Конкурса являются материалы, представленные 

обучающимися университета, и оформленные в соответствии с требованиями.  

1.4. В Конкурсе могут принимать участие бакалавры, студенты и 

магистранты БашГУ очной и  очно-заочной  формы обучения, имеющие 

значительные научные достижения по линии НИРС. 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

 2.1. Конкурс проводится на биологическом факультете и организуется 

оргкомитетом фестиваля. 

2.2. Информация об условиях и сроках проведения Конкурса размещается 

на официальном сайте университета до начала проведения конкурса.  

2.3. Участники Конкурса оформляют конкурсные документы, перечень 

которых определяется данным порядком (Приложение 1,2).  

2.4. Решение о победителях конкурса принимает оргкомитет фестиваля 

биологического факультета  

3. Требования к конкурсным материалам  

3.1. Конкурсные материалы должны быть первоначально представлены 

соискателями в оргокомитет фестиваля «Биология будущего» до 25 апреля. 

 3.2. Документы, представляемые для участия в Конкурсе:  

1) Анкета участника конкурса по прилагаемой форме (Приложение 1);  

2)  Аннотация НИРС (Приложение 2). 



3.3. Представленные на Конкурс документы не рецензируются и не 

возвращаются участнику конкурса. 

 4. Экспертиза конкурсных материалов 

 4.1. Основной задачей экспертизы конкурсных материалов является их 

комплексная оценка на соответствие требованиям, а также оценка научных 

достоинств и значимости результатов.  

4.2. Оргкомитетом фестиваля «Биология будущего» БашГУ 

утверждаются весовые коэффициенты критериев оценки.  

4.3. Процедура экспертизы осуществляются  путем суммирования 

балльных оценок по всем критериям с учетом весовых коэффициентов. На 

втором этапе экспертизы Оргкомитетом определяются победители Конкурса в 

категории «Специалисты, бакалавры» и в категории «Магистранты» из числа 

представленных работ. 

4.4. Оргкомитет по результатам экспертизы  готовит документы об итогах 

проведенного в университете Конкурса.  

5. Порядок подведения итогов конкурса 

 5.1. Решение о лауреатах и победителях Конкурса объявляется 

распоряжением  декана биологического факультета и доводится до сведения 

соискателей и их научных руководителей.  

5.2. Победители конкурса награждаются дипломом. 

 5.3. Научные руководители победителя и лауреатов Конкурса 

награждаются дипломами.  

5.4. Информация о результатах конкурса размещается на сайте БашГУ не 

позднее 3 дней с момента объявления результатов конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Олимпиада по биологии / экологии для студентов биологического 

факультета, школьников и студентов других ВУЗов 

Дата проведения: 28 апреля 2016 года 

11.00. Регистрация на третьем этаже биологического факультета 

12.00. Начало олимпиады. 

Место проведения: биологический факультет Башкирского 

государственного университета, ул. Заки Валиди,32. 

Количество участников олимпиады не ограниченно, участие по 

представленной заявке в оргкомитет. 

Оргкомитет фестиваля формирует оценочные комиссии олимпиады по 

каждому направлению (биология, экология), определяет сроки и место 

проведения олимпиады, разрабатывает еѐ программу; организует и проводит 

награждение победителей. 

Оценочная комиссия олимпиады составляет и утверждает задания, 

критерии оценки, проверяет работы участников, определяет призеров.  В состав 

оценочной комиссии входят преподаватели биологического факультета БашГУ. 

Олимпиада проводится без права апелляции. 

Конкурсные задачи олимпиады составлены согласно учебным 

программам общеобразовательных школ и учебных дисциплин ВУЗов. 

Конкурсные задачи выбираются оценочной комиссией олимпиады.  Итоги 

олимпиады подводит оргкомитет по представлению оценочной комиссии. 

Победители и призеры олимпиад определяются по показателям (баллам) 

выполнения конкурсных заданий. Победители и призеры олимпиад 

награждаются дипломами и ценными призами. 

 

 

 

 

 

 



3.3. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» между командами 

студентов биологического факультета, школьников и 

студентов других факультетов и ВУЗов 

Дата проведения: 28 апреля 2016 года 

17.00. Регистрация на третьем этаже биологического факультета 

17.30. Начало  

Место проведения: биологический факультет Башкирского 

государственного университета, ул. Заки Валиди,32. 

В интеллектуальной игре участвуют по 6 (шесть) членов от каждой 

команды. 

Для проведения игры и составления вопросов оргкомитетом фестиваля 

назначается редакционная комиссия игры. Для подведения итогов назначается 

жюри. Решение по спорным ответам принимается коллегиально, решением 

редакционной комиссии и жюри.  

Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами и ценными 

призами. 

Координаторы: к.б.н., доц. Шарафутдинова Л.А. 

к.б.н., доц. Федорова Альбина Мубараковна,  

асс. к.б.н. Садртдинова Индира Илдаровна. 

Студент 3 курса Саетгалиев Эльдар 

Телефон: +7(347) 229-96-71 , 89876231128 

Факс: +7(347) 273-67-78  

E-mail conference-bio@mail.ru 

 

29 апреля 2016 года 

Ярмарка ручных изделий и Мастер-классы по их изготовлению 

Условия участия в ярмарке: 

Ярмарка будет проходить на 3 этаже биологического факультета БашГУ. 

Участие в ярмарке бесплатное. 

Хотите присоединиться к нам в качестве участника? Пожалуйста, пришлите 

нам письмо с нескоькими словами о вас на электронную почту conference-

bio@mail.ru. Мы всегда рады новым знакомствам. 
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Заявка на участие должна содержать: 

1. Ваше имя/ник. Как к вам обращаться? 

2. Название вашего бренда/творческой группы. 

3. Что вы хотите представить на ярмарке – опишите в нескольких словах 

(например, украшения из полимерной глины, мыло ручной работы, одежа 

собственного дизайна и т.п.). 

4. Ссылку на фото тех вещей, которые вы хотите представить (это может 

быть Вконтакте, или ЖЖ, или Ваш сайт). Если в интернете не таких фото 

– вложите их в письмо. 

5. Будете ли вы проводить Мастер-класс? (Все материалы для него должны 

быть предоставлены вами). Если да, то опишите его в нескольких словах. 

6. Контактный телефон. 

Координаторы:  

Зам. председателя оргкомитета фестиваля «Биология будущего»  

доц. Федорова А.М. 

Студент 1 курса Сальманова Олеся - 89874853544  

Студент 1 курса Патрикеева Арина 

 

 

13.00. Закрытие фестиваля. 

 

13.30. - Субботник 

  

 

  



 
 

 

 



Приложение 1  

 

Оргкомитету Фестиваля  

«Биология будущего»  

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  «Студент года по результатам научно-

исследовательской работы» 

 

1. Соискатель  

____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

_________________________________________________________________ 

Направляет заявку на участие в конкурсе научных работ студентов 

__________________________________________________________________ 

(наименование работы) 

__________________________________________________________________ 

(направление научного исследования) 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. научного руководителя) 

2. Настоящей заявкой подтверждаю, что согласен с условиями участия в 

данном конкурсе 

 

Соискатель  ____________________________________ 

(Ф.И.О. полностью)  подпись) 

 

Научный руководитель ___________________________________ 

 «____» _________________ 20_____ год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

План научной работы 

(10-15 страниц) 

 

Титульный лист должен содержать следующую информацию: 

Название организации; 

ФИО автора (авторов); 

Название научной работы; 

Направление научного исследования; 

Научный руководитель (Ф.И.О., должность, место работы) 

 

Все листы должны быть пронумерованы. Объем не должен превышать 15 

листов формата А4, шрифт Times New Roman, кегель 14, интервал 1,5; поля: 

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

 

Обязательно включение разделов: 

 введение 

 теоретическое обоснование, экспериментальный задел 

 постановка задачи 

 предполагаемые подходы к решению 

 основные этапы и ожидаемые результаты 

 

 

 

  



Приложение 3 

 
 

Оргкомитету Фестиваля  

«Биология будущего»  

 

ЗАЯВКА 

на участие в спортивных мероприятиях фестиваля 

 

1. Соискатель  

____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

_________________________________________________________________ 

 

Направляет заявку на участие в спортивных мероприятиях 

__________________________________________________________________ 

  

__________________________________________________________________ 

Вид состязания  

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 

2. Настоящей заявкой подтверждаю, что согласен с условиями участия в 

данном конкурсе 

 

Соискатель  ____________________________________ 

(Ф.И.О. полностью)  подпись) 

 

 


