
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I ДИНСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З
от 29Л1.2017г. №586

ст-ца Динская

Об организации и проведении XXIX районной научно-практической
конференции школьников

В целях реализации программы «Дети Кубани» и районной подпрограммы 
«Одарённые дети», развития интеллектуального потенциала обучающихся; 
выявление детей, склонных к познавательной и исследовательской деятельности, 
вовлечения их в исследовательскую деятельность в различных областях науки, 
техники, культуры; развития навыков проектной, научной, аналитической 
работы; практического применения знаний, полученных в процессе обучения; 
оказания обучающимся, склонным к исследовательской деятельности, 
организационной и методической поддержки для успешного проведения всех 
этапов конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научно- 
практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани, 
приказываю:

1. Провести XXIX районную научно-практическую конференцию
школьников (муниципальный этап краевой научно-практической 
конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани) для 
учащихся 9-11 классов 27 января 2018 года на базе Динской АОУ СОШ № 4.

2. Создать оргкомитет для организации и проведения НПК в следующем 
составе:

- Ежкова М.А., начальник управления образования МО Динской район -
председатель;

^  - Рудкова С.Г., директор КУ ИМЦ -  зам. председателя;
- Карпенко М.С., ведущий специалист УО;
- Пасевич О.В., зам. директора КУ ИМЦ;
- Косторная М.В., методист КУ ИМЦ;
- Маницкая Е.Н., методист КУ ИМЦ;
- Печёная Т.В., методист КУ ИМЦ;
- Селиванова Л.Н., методист КУ ИМЦ;
- Мухомор Л.И., методист КУ ИМЦ;
- Пахомова О.Н., методист КУ ИМЦ;
- Беловол Л.И., директор АОУСОШ № 4;
- Юрченко Т.А., зам. директора АОУСОШ № 4;

3. Представить в оргкомитет НПК до 10 января 2018г.:
- заявка-образовательного учреждения (приложение 1 Положения о НПК);
- заявка-анкета на каждого участника на бумажном и электронном носителях 
(приложение 2 Положения о НПК);
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- научно-исследовательские проекты школьников на электронном носителе 
для экспертизы по программе «Антиплагиат».

4. Утвердить состав жюри по секциям до 20 января 2018г.

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 
конференции максимального количества школьников.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования .А. Ежкова
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