
РАспоРя)|{шниш

нА1|А.]ъникА у|шАвлвния оБРА3овАнишм
Ад,1инистРАции му|тищш!А.]|ьного оБРА3овАния

вйс|(йРАйон

от }/Р3.}2.т?
г.Бйск

0б итогах мушицппального этапа {!11 регпональпого копкурса
исследов1тельскпх работ п творческпх проектов до'пкольпшков

ш млад!ших |школьнпков (я - шссл€доватепь>
в 2018- 2019 упебпом голу

8о псполцение Распоря)кения цач€шь1{ика управления образованием
адм!.1нистрации му|{ицип€шьного образования Рйский рйок от 13 марта

2019года }.{э117-р <6 провелении ш'упи}{ипшьното этапа {111 реттонапьного
конкурса псоледовате.||ьс:си:к работ и творческих цроектов до1цко.'тьников !{

мла/ттгих 111кодьников <с{, - исследовате'Б) в 2018- 20|9 у{еб1{ом годР)' в це]1'п(

Развип{я интепл9ктуш|ьно-творчеокого поте|{|ща',1а ]1ит1ности ребетпса
до|11коль1{ого и млад|пего !]!коль|{ого возРаста тттем совер]11енствов&ния

навыков исследовате.пьского поведсния и развит1{я исследовательоких
споообностей в период с 13 по 20 марта 2019 

'года 
был проведен

[{11 ретиотта.тьньтй конкц:с исспедовательскттх работ и| творввских пРоектов

до|]]ко]Бников и м.'1ад|шш( 1шко]тьников <<$' _ 
ут

утебпом году (да-т:ее - |{онкурс).
Ба (овкурс было представлено 19 проектов 14 образовательных

]Ф31' ]{ч34(2), }[э36;организш{ий Бйокого рйона: мБдоу А€(8 ]т|д5' $р
мБдоу А€ }|ц9,.}{ч21; 1у1БАФ)/ {€Ф8 }:гз23 (2); мБоу }',{!2, }ц{!27; мБоу
ФФ111 }.|э18; мБоу лицей }:гэ4(3), мБоу гимпазия}:[э14 мкоу до ддт мо
Бйский район (2).

(овкро пРоводился по четыр9м возРастным
9 лет; 10 пет и следу{ощим секци'!м:

- <Физика, математика и техника}'
- <<Бстественнонау{пз'{: хФва'л природа)),
- <<Ёотественнона)д!ная: ше)кивая пр!{родФ)'
- <(['рсанитарная>.

6 тхет,7-8 лет,

Ёа ооновавии
1. }твердить:

ш1).

7,,|\- .-

'.: 22'/-1' Р 
' ' 2' -"2

в 2018-2019

бЁ рд г;

ввР г'{ А

1 .1. Результатъ: (

?2 а'



2.Бащадить щамотами утрс!вления образоватлием администрации
му'1ич1аль'{ого образования 0йотспй райов победителей и призеров (ошл9роа.

3. Руководттелл'л образовате;ъньтх оргавизащй:
3. 1 ' ,{овести до сведепия педагоги!|еского и учеви1!еского ко]т.'тективов

резу,1ьтатъ| (онкурса.
3.2.9сигпать конщоль по выпо,1пеник' щебованй полохсений о

цроведении коццрсов' а таюке за рботой |пкольпъп( на)д|пьтх общеотв.
3.3. Рекомендовать поощрить педагогов' подготовив]д1их победлтелей и

пРизеров 1{онт9рса.
4. А4униципа.тьвому к8вепцому утежде11ию <<|4пформятР9дд9-

методттеокий це1{т системы образова:гия Ёйского раяоны ([ритпко)
зарегис1риРовать победителей (онкшса д]1я г{а0тия в в {|1] Регион{шБвом
кон|сп)ое исследовательстогх работ и твоРчеоких |1роектов до1|[коль||иков и
младт||их |1|ко]1ьпиков <с{ - иоследователь) в 2018-2019 утебном году.

- 
5. 1{онщоль за выподне|{ием }|астоящего распоря)ке1{ия оотсв]1 {!о за

собой.

7

1.2. €писок рабоц рекомендова1{нътх !ля уаотпя в )([11 регио|{.ш1ьном
ковкурое исследовате.,1ьских работ и творческих цроектов до1пкольников ц
мла'щдих |1|ко]ь||иков <<9 _ исследовате'ъ} в 2018- 2019 узебпом году
(шриложение }*гэ2).

1.3. €писок чшепов
(приложение .}т{э3).

ж|ори, проводив1]|их 9кспертну|о оценщ работ

}1ачальпик упр!1влени'! ['6' (удипова

б. Распорякепис всц|1ает ! с-и#/Ё9о-дв,'| его подппсапия.
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пРилоквнив ш91

утввРждрнь!

РшзультАть!
муниципального этапа [[!| регионального конкурса

исследовате.пьских работ и творческих проектов до|цколь[!иков
и млад!ших !школьни[{ов <<{ - исследователь)

в 2018_ 2019 унебном голу

мо Ф[Ф увастнпка оо (ласс/ датп
рождев!я

тема проектд Ёаувпьпй
руководпте',!ь

Ретльтат

€Б10Р.1, .}!}1: <(Ф|г]икА' п{АтшмАтикА и тп)с{икА>
7-8 лет

|{оздняков
николай

}у1акеимович

мБдоудскв
.м934 г.вйска мо

Ёйскхлй район
16.01.2012

||лотпость
вецо0тва -

<<(осмоо в бокале>

.}]огу:ова Фльга
Ёиколаевяа

11обедглтель

10 лет

2_
[ойор Ётткттга
Бггальевич

1у1БФ9 лицей ]ч[ч4

им. профоосора
Ё.А. !(отенко
г.Ёйока йФ

Ёйский район

4 класс
24.1 1.2008

[,|змерние - мегод
на)цного познания

мира

8асько }и1арина
ввтень€вна

|1обедгпель

,.
.]1еоне+лко

Бикгория
1Фрьевна

йБФ! лицей }'{!4

им. профессора
Ё.А. }{отенко
г.Ёйока йФ

Бйский район

4 класс
08.10.2008

1\{ерьт "&.г:инь: 
на

Руси'
Ёенько Ёлена
8асильевна

|[ризер
2 меото

4.
}(азахецян
Армоци

Ар},поновна

]у1БФ! лпцей .1чге4

:пп. профессора
Б.А. (отенко
г.Бйока !{0

Бйский оайон

4 класс
0з.04'2008

8оздц _

невидимка
1{еяько Блена
3асильевна

!чаотник

€Б}{|*1{, .]\}2: (встБ,ствшннФЁА}{ЁА{, з ){01ЁАя пРиРодА>
до 6 лет

5.
|{и:тплрьян
€ветлана

-8ковловпа

мБдоудсов
]ф23 г.8йока !у1Ф

вйскгй ойон
13.07.2012

||олезяьте евойства
' картофеля

Бу6нова
€встлана

яков'1евва
|!обедггель

6.
(узьменко {(ира

8ргв.лтьевна

мБдоудсов
]ч[з23 г.Бйока !т:1Ф

Ёйский рйоя
17.06.20!з

1аинственнь:й мир
иа.}!ёньк}4.{ существ

Анлриевокая
8лена

Ёиколаевна

|{ризер
2 меето

?,
[орбунов
Ёиколай
|{авлович

мБдоудскв ш!5
ст_ць: .{сенской

йФ Бйокий оайон
13.10.2016

од9щухглыи
'ье"].о9а Ф00"
\-е!:'яо[0 о6;', .

1|!коляр Ёагалья
8асильевна

учаетник
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