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    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

03.04.2017 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г. ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

О результатах первого этапа 

XI муниципального конкурса 

учебно-исследовательских и  

проектных работ младших школьников 

«Страна открытий» 

2016 – 2017 учебного года 

 

1 апреля 2017 года завершился первый этап XI муниципального кон-

курса учебно-исследовательских и проектных работ младших школьников 

«Страна открытий» 2016 -2017 учебного года (далее – Конкурс). В Конкурсе 

приняли участие 32 учащихся 1 - 4 классов из 6 общеобразовательных учре-

ждений: МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ № 3» г. Горно-

заводска, МБОУ СОШ п. Сараны, МАОУ «СОШ» п. Старый Бисер, МАОУ 

«СОШ» п. Тёплая Гора, МБОУ «ООШ» п. Промысла. 

Жюри определило победителей Конкурса в соответствии с Положени-

ем о проведении XI муниципального конкурса учебно-исследовательских и 

проектных работ младших школьников «Страна открытий» 2016 -2017 учеб-

ного года. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты первого (заочного) этапа XI муниципального 

конкурса учебно-исследовательских и проектных работ младших школьни-

ков «Страна открытий» 2016 -2017 учебного года (Приложение 1).  

2. Очный этап провести 15 апреля 2017 года с 09.00 час. на базе МАОУ 

«СОШ № 1» г. Горнозаводска по согласованию с Лузиной Т.А., директором 

МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска. 

3. Утвердить решение членов организационного комитета Конкурса 

(Приложение 2). 

4. Утвердить  состав  жюри второго (очного) этапа Конкурса 

(Приложение 3). 
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5. Оргкомитету Конкурса обеспечить условия для работы жюри второго 

(очного) этапа Конкурса. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор                                 В.Н. Питкина 
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Приложение 1 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска 

от 03.04.2016 г. № 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

  

 

 



5 

Приложение 2 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска 

от 03.04.2016 г. № 28 

 

 

Решение членов организационного комитета 

XI муниципального конкурса учебно-исследовательских 

и проектных работ младших школьников 

«Страна открытий» 

2016 -2017 учебный год 

 

 

В целях стимулирования интереса к исследовательской и проектной 

деятельности внести изменения в положение о проведении ХI муниципаль-

ного конкурса учебно-исследовательских работ младших школьников «Стра-

на открытий» 2016 – 2017 учебный год и читать его в следующей редакции: 

1. п. 3.3. ч. 3 «Сроки проведения и порядок участия в Конкурсе»  

«Участниками второго этапа Конкурса становятся участники, занявшие 

по итогам заочного тура 1, 2, 3, 4, 5 места (по общей сумме баллов)»; 

2. п. 4.6. ч. 4. «Требования к работам»  

«Для участия во втором этапе Конкурса участникам, занявшим по ито-

гам заочного тура 1, 2, 3, 4, 5 места (по общей сумме баллов), предоставлена 

возможность устной защиты работы». 
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Приложение 3 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска 

от 03.04.2016 г. № 28 

 

 

Состав жюри 

второго этапа (очного) 

XI муниципального конкурса учебно-исследовательских 

и проектных работ младших школьников 

«Страна открытий» 

2016 -2017 учебный год 

 

 

Васильева Ольга Владимировна - педагог МАУ ДО ДООЦ «Юность» 

г. Горнозаводска 

Емец Елена Леонидовна - учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ № 3» г. Горнозаводска 

Жукович Ирина Владимировна - учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ № 1» г. Горнозаводска 

Коурова Наталья Васильевна - учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ» п. Кусье-Александровский 

Любишина Тамара Николаевна - учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ № 3» г. Горнозаводска 

Соларёва Наталья Владимировна - учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ» п. Тёплая Гора 

Черемных Наталия Владимировна - учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ № 1» г. Горнозаводска 

 


