
УIIРАВJIЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

муIшцшдJБного оБрлзовАния d(oJIMcIй городской округ>

исс.педовательских и творческих работ
<<Iоный исследов ателъ>>

прикАз

/,l9

Об итогах п{униципаJIьного концурса
младших школьников

В соответствии с ппаном работы Управления образоваrтия адц\{иIIистрации

IчrуЕиципtlJIьного образоваrrия <<Холмский городской округ), с цеJIью выявления и

поддержки одаренньD( и способньпr детей, стимуJIирования ID( к творчеству и

,*"о.рr*"нтаrьной работе, Еа основании приказа от 15.03.2016г. Ns 204 по

Управленшо образования 24.03.20|6t. состояпся муниципалъньй конкурс

исслеДоВатеJIьскихитВорческихработМJIалJтпrхпIкоJIьниковкЮньйисслеДоВателЬ).
В коЕкурсе приЕяJIи )частие 26 Обу.rаюIщrхся з - 4 кJIассов из восьми

образоватеJIьньD( учреждений, в т.ч. из СоШ Nяl - 4, J\ьб _ 3, м8 _ 4, Ns9 - 6,

".Пр*дu - 
4, с.ЯблоIшое - 2, с.Чаплаlrово - 1, ддТ г. Хошлска - 2,

ВыступлеЕия детей заслудIивались на трох секциD(. Темы работ rIеники
выбираrш в соответствии со своими иIIтересаN{и и скJIонностями. В основном работы
IIоси;Iи исследоватеJIьский характер, спекц) исследовtlний бьrтr разпообразньшrл.

Оргкомитет конкл)са отмечает црактическ1то знаtIимость, aKTyaJтьHocTb и

разнообразие проблем исследования; качество оформления п црезентации

исследоваЕI{я.
Муниципшrъньшi конкурс исследоватеJIьских и творческих работ мла/{rп'гх

IIIKoJьHиKoB кЮнъпi исследоватеJIь> црошел Еа хорошем организilIионном уровне.
На основании вышеизложеЕного

IIРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердrть решение муЕиципаJIъного конкурса исследовательскID( и

ТВорческихработмпалJrП[хпIкоJIьЕиков<ЮньйисслеДоВатеJIь):
1.1. нагр4дtть:
1.1.1.дипломом 1 степени
Степаlrову Ольry, учеЕицу з клас.са мБоУ соШ с. Ябло.пrое

Столярову Днгетплку, }ченицу з класса мБоУ сош с. Ябло.пrое

Савельеву Ольгу, ученицу 4 (В) кJIасса мБоУ соШ JllЪб г. Хоrпrлска

Миляеву Татьяну, учеIшцу 4 кБ> кJIасса мБоУ соШ Jtlb9 г. Холпrлска

1.1.2.дипломом 2 степени
Ка.ryра Ульяпу, ученицу з (ГD кJIасса мБоУ соШ Ns9 г. Хо.тплска

НоЙвУ Софью, уIеницу 4 кВ> кJIасса мБоУ соШ Nsб г. Холплска

Крохину Маргариту, ученицу 4 (В) кJIасса мБоУ соШ Nsl г. Хо,тпrлска

drбу.."u Щаниил4 уIIеЕика 4 (В> кJIасса мБоУ соШ Nsl г. Хо.пшrска



1.1.3.дипломом 3 степени
Токарева Никиry, }ценика 3 кБ> кJIасса мБоУ сош Ns 9 г. Хо.тпчrска

Кривенко Милаrrу, }цеЕицу 3 (Г) кпасса мБоУ соШ Nsl г. Хоrпrлска

,Ще Светлану, ученицу 4 кБ> кJIасса мБоУ соШ Ns9 г. Хоrпrлска

1.2. объвить благодарность за качественЕую подготовку обуT ающихся:

Стрельцовой Ю. В., у.rитеrпо начальньD( кJIассов мБоУ соШ с. ЯблоT rrое

оськиной Н.Г., уIитеJIю ЕачаJIьIIъ,D( кJIассов мБоУ сош Ns9 г. Холмска
Бушиной Е.г.., rштеJIю ЕачаJьньD( кJIассов мБоУ соШ Jtlb 1 г. Хоrплска

Козьгревой ю.Б., уш.IтеJIю ЕачаJIьньD( кJIассов мБоУ соШ JtlЬlг. Холшrска

Щороiовой Т.Л., уштелю ЕачаJIьньD( кJIассоВ мБоУ соШ Мб г. Хо.тпrлска

Миляевой О.И., уштелю информатики мБоУ сош Ns 9 г. Хоrпrлска

Бе.тпоковой А.Г., уплтепо начаJIьIIьD( кJIассов мБоу сош J,,lЪ 9 г. XoTrMcKa

Кошевой И.В., уплтоJIю начаJIьньD( кJIассов мБоУ соШ Ns 9 г. Хо.тtплска

2. Руковоlрrтеляrл образоватеJIьньD( гrреждений изыскать возможность

материаJIьного поощрения учителей за рабоry в экспертньD( группa>( IшуЕиципаJIьIIого

конкурса исследоватеJIьскID( и творческЕх работ младших шкоJlьникоВ <ЮныIi

исследователь).

З. ИнформtшIиоЕно-методическому центру (с.в. ,Щобрьшrина) рассмотреть итоги

муЕиципаJIьЕого конкурса исследовательсшD( и творческЕх работ мпqдших шкоJьников

кЮньйисслеДоВатель))нарайонномноlпqнg.'ет.ДIческомсоВете31.03.2016года.

4. Коптро.ть за I,IспоJIЕением Еастоящего приказа возложить на д,Iректора

информшДионЕо-меТод{ческоГо центра Н.М. Ютишеву.

Началlьник Управленшя образов€tния Т.Н. КарнаF


