
АдминистрАtия БЕрЕзовского городского округА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(управление образования БГО)

прикАз

0з.12.2021

г. Березовский

В соответствии с Положением о научно-практической
обучающихся Свердловской области, утверждеrIным Министром
молодёжной политики Свердловской области З0 января 2020
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О б opzaH uз ацаu u пр о в ed ен uu научно-пр акmuческо й конфер ен цаu о бучаю tцuхся
7-11 t<llaccoB облцеобразоваmельньIх орzuн.uзацuй Березовскоzо zopodcKozo oKpyza в

2021/2022 учебном zody

конференции
образования и
года, письмом

Министерства образования -и молодёжной политики Свердловской области от
|З.|2.2021 J\b 02-01-81.l|4095 (О порядке проведения научно-практической
конференции обучающихся Срердловской области в 2021^12022 уrебном году>, во
исполнение Муницип€tльной программы Березовского городского округа <<Развитие

системы образования Березовского городского округа до 2024 года), утвержденной
постановлением админиотрации Березовского городского округа от 27.09.2018 J\Ъ

784, в целях р€}звития познавательных интересов и научно-исследовательской

деятельности обучающижQя в рамках гуманитарной и обществоведческой

направленности, выявления и поддержки интеллекту€Lлъно и творчески одаренных
школьников в области на1..rной, исследовательской, творческой (художественной) и
социztльно значимой деятельности
приказываю:

1.Организовать и провести научно-практическую конференцию обу,rающихся
7-1 1 классов общеобразовательных организаций Березовского городского округа в

18 марта 2022 года в 13.00 в202|12022 учебном году (далее - конференция)
дистанционном формате с учетом соблюдения санитарных требований в условиях
сохранения риска распространения коронавирусной инфекции.

2.Утвердить состав оргкомитета, состав членов жюри
(прилагается).

3.Утверлить Положение о на}п{но-практической конференции обучающихся 7-

1l классов общеобразовательных оргаНизациЙ Березовского городского округа в

2021/2О22 учебном году (далее - Положенйе, прилагается).
4.Муницип€uIьному Ресурсному центру <Одарённые дети) (руководитель РЩ

конферqнции

Смирнова Л. М.):



4.1.Обеспечить методическое сопровождение участников конференции по
вопросу разработки, представлениrI, оценки продуктов проектной деятельности
согласно требованиям Положения.

4.2. В cpQK до 14 марта 2022 года осуществить приём проектов участников
конференции,В,соответствии с зЕuIвками ООО.

4.3.В срок до 16 марта 2022 года совместно с председателями жюри
организовать этап предваритёльной экспертизы и оценки проектов обучающижся.

4.4. Обеспечить организацию отбора проектов обучающихся на муницип€LlIьном
эТапе для участия в очной защите прЬектов по предложенным направлениям
(секциям) конференции .

4.4.Обеспечить в срок до 16 марта направлёние в ООО списка участников
конференции, допущенных к этапу очной защиты проектов.

5.Определить местом проведения муницип€Llrьного этапа защиты
исследовательских проектов обучающихся в Березовском городском округе в202| -
2022 уrебном го+у БМАОУ <Лицей J\b7) (руководитель Архипова Л.И.).

б.Руководителям образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по программам общего образов ания:

6.1.,Щовести до сведениЯ всех заинтересованных лиц настоящиЙ прик€в, в том
числе членов оргкомитета, председателей и членов жюри.

6.2.Обеслечить:
6.2.|.Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей)

о порядке проведения конференции.
6.2.2.Размещение информации о сроках и местах проведения этапов

конференции Hd сайтах и информационных стендах ОО.
6.2.3.Подготовку обучающихся к участию в конференции согласно Положению.
6.2.4. Организацию отбора лучших проектов обучающихся на школьном этапе

по предложенным направлениям (секциям) конференции
6.2.4.Участие председателей жюри, членов жюри в заседании предметных

комиссий по проверке проектов обучающихся муницип€Llrьного этапа конференции
в 2022 году.

6.2.5.Н€шичие в архиве ОО согласия родителя (законного представителя)

участника конференции на обработку персональных данных его ребенка
(подопечного) по установленной форме.

б.3.В срок до 11 марта 2022 года предоставить в БМАОУ <<Лицей J\Ъ7)

(руководителю РЦ <Одаренные дети>) Смирновой Л.М.) заявки на участие в

муницип€tльном этапе конференции . по форме (см. Положение) и проекты

у{астников муницип€шьного этапа конференции. Заявки и работы предоставить в

срок до 16.00 11 марта 2022 года на адрес электронной почты
sцr i rпоr,а_l a:isa7 0 @)m ai I .ru

7.Ответственность за исполнение прик€ва возложить на руководителеЙ
муницип€шьных общеобр€вовательных- организаций, перечисленных в приказе
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8.Общее руководство организацией и проведением научно-практической
конференции возложить IIа старшего методиста МКУ ЩСРСОиК БГО Садовникову
З.Н ( по согласованию).

9.Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя начuLiIьника

управления образования Березовского городского округа Зубареву Т.В..

,i,

Н.В. Иванова

j,/р,)л!р, w


