
U 49-Wr
V  ' РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

.1-МАНСЙЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ -  ЮГРА 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

П МЕГИОН
^ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВКНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

! ПРИКАЗ

от «15» октября 2014 г. № 427-0

0  результатах муниципального этапа XIX окружной научной конференции молодых
исследователей научно|соцкальной программы «Шаг в будущее» в 2014 году

В период с 01 октября що 114 октября 2014 года прошел муниципальный этап XIX 
окружной научной конференции молрдых исследователей научно-социальной программы «Шаг в 
будущее». В отборочном туре приняли участие 36 обучающихся общеобразовательных 
учреждений города Мегиона. В 5 секциях представлены 31 исследовательских работ.

В целях дальнейшего ! развития научных исследований обучающихся 
общеобразовательных учреждений города Мегиона, подготовки и направления 
обучающихся, способных достойнр представить город Мегион на XIX окружной научной 
конференции «Шаг в будущее», j 
приказываю: |

1 .Утвердить решение экспертной комиссии муниципального этапа научной 
конференции молодых исследователей научно-социальной программы «Шаг в будущее»:

1.1. Присвоить звание «Победитель муниципального этапа научной конференции 
молодых исследователей «Шаг в будущее» в 2014 году, наградить грамотой департамента 
образования и молодежной политики участников, занявших 1-е место в научной секции:

- Естественные науки и Современный мир Осипова Елизара Александровича, 
обучающегося 9 класса МАОУ «Срёдняя общеобразовательная школа №9»;

- Социально-гуманитарные j и экономические науки Ящук Екатерину Евгеньевну, 
обучающуюся 11 класса МБОУ «С|редняя общеобразовательная школа №4»;

- Прикладное искусство! Иванову Анну Викторовну, обучающуюся 8 класса МАОУ 
«Средняя общеобразовательная шйола №9».

1.2. Присвоить звание «Призер» муниципального этапа научной конференции молодых 
исследователей «Шаг в будущее» в!2014 году, наградить грамотой департамента образования 
и молодежной политики участников занявших 2-е место в научной секции:

- Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего Тимошенко Игоря 
Вячеславовича, обучающегося J11 | класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№9»;

- Естественные науки и| современный мир Резникова Антона Андреевича, 
обучающегося 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»;

- Математика и информационные технологии Смолянинова Юрия Юрьевича, 
обучающегося 7 класса МАОУ №5 1«Гимназия»;

- Социально-гуманитарные |и экономические науки Микушина Даниила Олеговича, 
Мочалова Дмитрия Валерьевича, обучающихсяся 7 класса, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4». j

- Прикладное искусство ВеДиеву Киру Митхатовну, обучающуюся 2 класса МБОУ 
«Средняя общеобразовательная шЦола№4».
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1.3. Присвоить звание «Призер» муниципального этапа научной конференции молодых 
исследователей «Шаг в будущее» в 2014 году, наградить грамотой департамента образования 
и молодежной политики участников, занявших 3-е место в научной секции:

- Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего Пантя Анну Вячеславовну, 
Спиридонову Анну Васильевну,, обучающихся 11 класса, МАОУ №5 «Гимназия».

- Естественные науки и | современный мир Никифорову Анну Максимовну, 
обучающуюся 9 класса МАОУ №5 <1Гимназия»;

- Математика и информационные технологии Капаеву Марину Сергеевну, 
обучающуюся 6 класса МАОУ №5 ^Гимназия»;

- Социально-гуманитарн]ые й экономические науки Есину Елизавету Владимировну, 
обучающуюся 11 класса М|АОУ №5 «Гимназия», Карпову Снежану Викторовну, 
обучающуюся 11 класса МАОУ I «Средняя общеобразовательная школа №9», Кретову 
Анастасию Сергеевну, обучающуюся 9 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №7»;

- Прикладное искусство Йуруллину Альвину, обучающегося 9 класса МБОУ 
«Средняя общеобразовательная1 шфла №4».

2.Отделу мониторинга и диализа развития системы образования (Алеева Т.В.):
2.1. Сформировать заявку ц направить в окружной оргкомитет для участия в XIX 

окружной научной конференции; молодых исследователей «Шаг в будущее» научно- 
исследовательские работы следующих победителей и призеров городской конференции:

- Осипова Е.А., обучающегося 9 класса МАОУ «СОШ №9»,
- Иванову А.В., обучающуюся 8 класса МАОУ «СОШ №9»,
- Тимошенко И.В., обучающегося 11 класса МАОУ «СОШ Х»9»,
- Велиеву К.М., обучающуюся 2 класса МБОУ «СОШ №4».
2.2. Организовать публичнее выступление победителей и призеров муниципального 

этапа XXI окружной научной конференции молодых исследователей научно-социальной 
программы «Шаг в будущее» в 2014 Соду в срок до 15 Л 0.2014.

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 
«Средняя общеобразовательна^ школа №1» А.В. Петряеву, «Средняя общеобразовательная
школа №2» М.А. Медведевой; «С 
изучением отдельных предметов»

редняя Общеобразовательная школа №3 с углубленным 
О.Ю.Ермолаевой, «Средняя общеобразовательная школа 

№4» О.А. Исянгуловой, «Средняя общеобразовательная школа №7» Э.Б.Маслову;
муниципальных автономных^ общеобразовательных учреждений №5 «Гимназия» 
В.Н. Подлиповской, «Средняя общеобразовательная школа №9» М.И. Макарову:

4.1.Рекомендовать объявить! благодарность учителям, подготовившим победителей и 
призеров городского этапа конференции и учителям, входящих в состав экспертной 
комиссии и премировать в предела сметы расходов образовательного учреждения на 2014 
год. ;

4.2.Создать условия для j участия обучающихся в XIX окружной научной 
конференции. j

4.3.Обеспечить участие победителей и призеров муниципального этапа XIX окружной 
научной конференции молодых исследователей научно-социальной программы «Шаг в будущее» 
в 2014 году в публичных выступлениях.

4.4.Организовать методическое сопровождение конкурсантов в период подготовки к 
окружной Конференции и определить приказом по общеобразовательному учреждению 
ответственность методической службы за оказание качественной методической помощи.

j

6. Контроль за выполнение.^ приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности ;
директора департамента j Т.Ю.Метринская
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Визы:
Т.В. Алеева 
2-64-89
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