
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

П Р И К А З

18.02.2019 №102

г. Мончегорск

О проведении городской научно-практической 
конференции «Юные исследователи»

В целях реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов, мероприятий в рамках Российской научно-социальной программы для 
молодежи и школьников «Шаг в будущее», создания дополнительных условий для 
поддержки исследовательской деятельности, раскрытия интеллектуальных и творческих 
способностей школьников приказываю:

1. Провести городскую научно -  практическую конференцию «Юные 
исследователи» 27 сентября 2019 года на базе МБОУ ОШ № 14 и 28 сентября 2019 года 
на базе МБОУ Лицей им. В.Г. Сизова.

2. Утвердить положение о городской научно-практической конференции «Юные 
исследователи» (Приложение №1).

3.Утвердить состав оргкомитета городской научно-практической конференции 
«Юные исследователи» (Приложение №2).

4. Руководителям МБОУ Лицей им. В.Г. Сизова (Ермоленко В.А.), МБОУ 
ОШ № 14 (Демьянкова О.М.).

4.1. Создать условия для проведения городской научно -  практической 
конференции «Юные исследователи», подготовить помещения для открытия 
конференции, регистрации участников конференции и для работы секций и оргкомитета.

5. Руководителям общеобразовательных учреждений:
5.1. Довести настоящий приказ с приложениями до сведения учащихся и 

педагогов, создать условия для активного участия учащихся в городской научно - 
практической конференции «Юные исследователи».

5.2. Направить в срок до 13 сентября 2019 года электронные заявки на участие в 
городской научно - практической конференции «Юные исследователи» (Приложение 
№3).

5.3. Предоставить в срок до 20 сентября 2019 года в МБУ «ЦРО» заявки в 
печатном виде и комплект материалов научно-исследовательской работы, оформленный в 
соответствии с требованиями (Приложение № 4).

5.4. Обеспечить явку учащихся-конкурсантов для участия в финальном этапе 
27 сентября 2019 года на базе МБОУ ОШ № 14 (для учащихся 4-7 классов) и 28 сентября 
2019 года на базе МБОУ Лицей им. В.Г. Сизова (для учащихся 8-11 классов).

5.5.Назначить ответственное лицо, сопровождающее обучающихся на 
мероприятие, возложив на него ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.



6. Директору МБУ «ЦРО» (Паньшина Н.В.):
6.1 Обеспечить организацию и проведение городской научно -  практической 

конференции «Юные исследователи».

6.2. Сформировать состав жюри городской научно -  практической конференции 
«Юные исследователи» в срок до 18.09 2019 года.

6.3. Провести с 23 сентября по 25 сентября 2019 года в управлении образования 
рецензирование работ, представленных на городскую научно -  практическую 
конференцию «Юные исследователи».

7. Возложить контроль за исполнением приказа на Гаврилову В.В., главного 
специалиста управления образования.

Начальник управления А. И. Архипов

Рассылка: Келлер И.В., СОШ№ 1,5,7,8,10*14, Лицей, Гимназия




