
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О проведении ХV конкурса 
учебно-исследовательских работ 
младших школьников «Страна открытий» 

 

 

В соответствии с приказом управления образования от 01.10.2020 года 

№01-03-127 «Об организации методической работы в 2020-2021 учебном 

году», планами работы МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска, профессионального 

объединения учителей начальных классов на 2020 - 2021 учебный год, 

Положением о проведении ХV конкурса учебно-исследовательских работ 

младших школьников «Страна открытий» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести ХV конкурс учебно-исследовательских работ младших 

школьников «Страна открытий» (далее – Конкурс) в сроки, установленные 

Положением. 

2. МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска обеспечить качественное проведение 

Конкурса.  

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 1). Оргкомитету 

обеспечить информирование общеобразовательных учреждений о порядке 

проведения Конкурса. 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 2). 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Е.Ф.Реутову, заместителя 

начальника управления образования 

 

 

Начальник управления образования                                               И.А.Панькова 

Горнозаводского округа 

 

01.04.2021 01-03-51 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

от 01.04.2021 г. № 01-03-51 

 

 

XV муниципальный конкурс 

учебно-исследовательских работ младших школьников 

«Страна открытий» 

 

Состав оргкомитета 

 

 

Реутова Елена Федоровна - заместитель начальника 

управления образования; 
 

Питкина Вера Николаевна - директор МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска (по согласованию); 
 

Мякотникова Римма Насимовна - методист МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска (по согласованию); 
 

Черемных Наталия Владимировна - учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ № 1» г. Горнозаводска, 

руководитель профессионального 

объединения учителей начальных 

классов (по согласованию). 
 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

от 01.04.2021 г. № 01-03-51 

 

 

XV муниципальный конкурс 

учебно-исследовательских работ младших школьников 

«Страна открытий» 

 

Состав жюри 

 

Возрастная группа: 1 – 2 классы 
Александрович Л.Г. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. Тёплая 

Гора 

Газизова Л.В. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ» № 1 г. 

Горнозаводска 

Емец Е.Л. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска 

Колесник Я.А. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. Пашия 

Соларёва Н.В., 

председатель 

- учитель начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. Тёплая 

Гора 

Возрастная группа: 3 - 4 классы 
Пуцейко О.Г. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. Пашия 

Кобзарева Т.М. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска 

Мотырева Л.Л., 

председатель 

- учитель начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. Тёплая 

Гора 

Павлова Н.С. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. Тёплая 

Гора 

Пупышева Е.Н. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска 

 


