
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 
 
 
  « 4 » февраля 2020 года                                                               № 187 
 
 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских работ 

и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я - исследователь» 
 
 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 30 декабря 2019 года № 4017 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» с целью развития 

интеллектуально-творческого потенциала детей  дошкольного и младшего 

школьного возраста, привлечения их к научно-исследовательской 

деятельности, выявления и поддержки талантливых детей п р и к а з ы в а ю:  

 1.Утвердить Положение о муниципальном этапе Всероссийсого  

конкурса исследовательских и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я - исследователь» (приложение №1), состав организационного 

комитета конкурса (приложение №2), состав жюри (приложение №3). 

 2.Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь» (далее Конкурс) 29 февраля 2020 г.                

в 10-00 ч. на базе МБОУ «СОШ № 5 с УИОП г. Шебекино».  

 Регистрация участников с 9-00 ч. до 9-40 ч. (членам жюри прибыть 

29.02.2020 г. в МБОУ «СОШ № 5 с УИОП г. Шебекино» к 9-00 ч.). 

 3.Директору МБОУ «СОШ № 5 с УИОП г. Шебекино»                              

(Воротеляк В. С.): 

   3.1.Создать условия для проведения Конкурса. 

  3.2.Обеспечить правопорядок и безопасность в местах проведения 

Конкурса, видеофиксацию в аудиториях, предусмотреть медицинское 

обслуживание. 

 4.Руководителям образовательных учреждений: 

   4.1.В срок до 17 февраля 2020 года направить пакет документов             

на участие в муниципальном этапе Конкурса в отдел сопровождения 
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образования, заверив подписью и печатью, на бумажном носителе                    

и в электронном варианте (приложение №4). 

   4.2. Назначить сопровождающего из числа педагогических работников, 

возложив на него ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в пути 

следования к месту проведения муниципального этапа конкурса и обратно.   

 5.Возложить ответственность за организацию и проведение Конкурса    

на специалиста отдела сопровождения образования Роганину Н.А. 

 6. Отделу сопровождения образования МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» (Сарайкина Е.Н.): 

    6.1. Утвердить программу проведения Конкурса (приложение №6). 

   6.2. Обеспечить регистрацию участников Конкурса и их руководителей.  

   6.3.Наградить победителей и призеров Конкурса грамотами                 

МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа». 

 7. Считать 29.02.2020 г. рабочим днем для Сарайкиной Е.Н., Роганиной 

Н.А., Сомовой В.В., Блудовой Г.И., Каблучко А.М. с последующим 

предоставлением дополнительного дня отдыха. 

 8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                    

на начальника отдела сопровождения образования МКУ «Управление 

образования Шебекинского городского округа» Сарайкину Е.Н. 

 

 

 

     

  Начальник МКУ 

    «Управление образования   

Шебекинского городского округа»               А.М.  Сабадаш 

 

 

 

             


