
УIIРАВЛЕНИЕ ОБРЛЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАIIИИ

шрикАз

о, /fur?iГа,/а'{ *n

г. Хоrrшrск

О проведеппи мушшцшпаJIьного конкурса псспедоватеJIьских п творческих работ
младшпх школьЕпков <<Юпый исследоватепь>>

В соответствии с планом работы Управления образовшrия ад\{инистршIии

муfiиципtlJIьного образования <Холшrский городской округ>, во испоJIнеЕие прикtr}а от

z1.ot.zol,Br. Ns 78 (о подготовке муЕиципаJIьного конкл)са исследоватеJьских и

Ьор"""*r* работ млqддпIх пIкоJIьников <Юньй исследовательD по Управлению

образоваrrия ад\лиЕистрtщии IчIуIiиципаJIьIIого образования кХоrплский городской округ2

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 24 марта2016г. в 10.00 час. на базе СоШ Ns б мушципаrьньй конк}ryс

исследовательских и творческж работ мпашпих шIкоJьников кЮньй исследоватеJIь)

(далее Конкурс).

2. Утверлить состав экспертньD( групп Конкурса (приложение ЛЬ 1),

З. Экспертньпrл группам провести экспертизу представленньD( млалтпимII

IIIкоJIьникаil{и материапо" 
"u 

KoHK5rpc согласЕо графику (приложение Nч 2).

4. Руководителям образоватеJьIIьD( }пФеждеЕий обеспе,шть своевременIIую явку

тLлеIIов экспертньD( групп дtя проведеЕия экспертизы материаrrов Конкурса (с 17.03.2016г,

по 22.03.2016г.).

5. Контроль за испоJIнением настоящего приказа возложить на диреIсгора

информаrlионно-методIческого центра Н.М- Ютишеву,

начальник управления образовЕlния Т.Н. КарнаF



Приложение Jtlb 1

Утвержден
прикЕtзом Управления образовЕlния

администрации муниципапьного
образования кХоJIмский городской

Состав

экспертньD( цруптr муниц1лпaшьного конки)са исследоватеJьских и творческих работ

младIшIх цIкоJьЕиков <Юный исследователь>
24 марта 20lбг.

Секцшя 1 - рефератпвЕо-IIсс.педоватеJIьскпе работы
С.В. ,Щобрынина методист МБОУ ИМЦ
Е.Г. Бушина9 заI\,rеститель ддректора мБоу СОЦ] Nэ 1

С.С. Федорова, )цитель ЕачаJIьньD( кJIассов мБоу СоШ Ns8

Секцшя 2 - проеrстпо-псспедоватепьскпе работы
Т.Л. Акулова9 заI\{еститеJIь д{ректора мБоу СоШ Ns 1

И.В. Кошева, }читеJь начаJIьньD( кJIассов мБоУ сош J,lЪ9

Е.П. Шевченко, }цитеJIь ЕачаJIьньD( кJIассов мБоу сош с. Чатrлшrово

секцпя 3 - учебпо-исс.педоветельские, творческпе проекты
С.В. КопстантиIIова, методист МБОУ IДуIЦ

Т.М. Уткина" з.lшtеститеJIь директора мБоу СоШ Ns 6

Н.П. Казанцевц }цитель начаJIьньD( кJIассов МБоУ сош с. Яблотrое



Приложение Ng 2

К приказу УправленI4я образования

адN{инистраIIии муниципаJIьного
образовzlния кХо.гlплский городской

ZYryJ'PJ 20|6г. жп #Y

грАФик
экспертизы материапов, представлеIIньD(

на NгуниципаJIьньй- конкlлрс исследоватеJIьских и творческих работ
младших шIкоJьников <Юньй исследоватеJь>

ежедЕевно с 10.00 до 1б.00 часов в ИМЦ (обед с 13.00 час, до 14,00 час,)

17 марта- секция 1 - реферативно-исследоватеJIьские работы
18 марта- секциЯ 2 - проеrстно-исследоватеJIьские работы
21 марта- секция З - учебно-исследовательские, творческие проекты

22 марта - подредение итогов I этшrа Конкурса


