
 
 КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 

от   03  сентября 2018г.                                                               N  253 
 

О муниципальной научно-практической 

конференции школьников «Старт в науку-2018» 
  

Согласно плану работы Комитета по образованию и молодежной политике 

на 2018 год, в целях подведения   итогов   исследовательской, проектной   и  

творческой  деятельности школьников района, содействия профессиональной 

ориентации школьников, выявления и поддержки одаренных и мотивированных 

детей, вовлечения их в научно-исследовательскую и проектную деятельность, 

определения перспектив работы научных обществ обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести на базе МБОУ «Школа-гимназия» муниципальную научно-

практическую конференцию школьников «Старт в науку-2018» в следующие 

сроки: 

- 16-18  октября – заочный этап конференции для обучающихся 1-5-х классов «Шаг 

в науку». Работы с заполненной заявкой должны быть представлены в Оргкомитет 

не позднее 15 октября 2018г.   

- 19 октября - итоговая муниципальная  конференция научно-исследовательских и 

проектных работ обучающихся 1-5-х классов «Шаг в науку». 

- 23-25 октября - заочный этап конференции - конкурс научно-исследовательских, 

проектных работ обучающихся 6-11-х классов. Работы с заполненной заявкой и 

регистрационными картами участников должны быть представлены в Оргкомитет 

не позднее 22 октября.  

- 26 октября – итоговая муниципальная  конференция научно-исследовательских и 

проектных работ обучающихся 6-11-х классов.  

2. Утвердить Оргкомитет по проведению муниципальной научно-практической 

конференции школьников в следующем составе: 

     Лонгинова М.П. - заместитель председателя Комитета, председатель 

Оргкомитета 

     Брайловская И.Н. - ведущий специалист - руководитель методического 

кабинета Комитета, заместитель председателя 

Оргкомитета 

Члены  оргкомитета: 

Корчагина Е.А. - директор МБОУ ДО «Центр детского творчества»; 

Тимофеенкова Г.А. - заместитель директора МБОУ «Школа-гимназия»; 

Ким А.С. - старший менеджер-методист Комитета; 



Флягина Т.Н. - менеджер-методист Комитета; 

Мильченко Е.В. - руководитель РМО учителей начальных классов, 

учитель начальных классов МБОУЯСШ № 4. 

3. Утвердить Положение о муниципальной научно-практической 

конференции школьников «Старт в науку-2018» (Приложение № 1). 

4. Утвердить смету расходов на проведение муниципальной научно-

практической конференции школьников «Старт в науку-2018» (Приложение № 2). 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста - руководителя методического кабинета  Комитета Брайловскую И.Н. 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета  Н.Н. Соловьева 

 
 

 

 


