УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА


ПРИКАЗ


от  «   6   »  сентября 2013 г.	№ 1333


Об итогах проведения муниципального этапа
Всероссийского конкурса исследовательских 
и творческих работ молодежи  «Меня оценят в 21 веке»


На основании приказа департамента образования Белгородской области от 12 августа  2013 г. № 1873 «О проведении регионального этапа Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских и творческих работ молодёжи «Меня оценят в ХХI веке», приказа управления образования от 21 августа  2013 г. № 1240 «Об участии общеобразовательных учреждений  Шебекинского  района во Всероссийском   конкурсе»  5 сентября 2013 г. на базе  ИМЦ проведен муниципальный этап конкурса.
В конкурсе приняли участие 27 обучающихся из 7 образовательных учреждений города и района. 
Исследовательские работы оценивались по следующим критериям: новизна и актуальность темы, познавательная ценность темы, использование знаний вне школьной программы, научное и практическое значение результатов, достоверность результатов работы, использование известных результатов и научных фактов в работе, знакомство с современным состоянием проблемы, глубина проработки проблемы, степень участия обучающегося в выполненной работе, структура и  логика роботы, язык и стиль изложения, оригинальность мышления, качество оформления работы, ответы на вопросы жюри.
Тематика работ была представлена самая разнообразная и классифицировалась по следующим секциям: информационные технологии, математика, биология, история, религия, литературоведение и литературное творчество, краеведенье, медицина и здоровье, физика, правоведение и обществознание. Членами жюри отмечено, что большинство обучающихся представили интересные и актуальные работы, которые были выполнены на достойном уровне.  Также были отмечены лучшие работы обучающихся СОШ №1 с УИОП, СОШ №2, СОШ №4, СОШ №5 с УИОП. 
На основании вышеизложенного приказываю:
	Утвердить результаты муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в ХХI веке» (прилагаются).
	Наградить победителей  грамотами  управления образования.
	Руководителям образовательных учреждений проанализировать и обсудить в педагогических коллективах результаты муниципального этапа конкурса.
	Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего ИМЦ  Л. Белоножко.    

        Начальник                   
управления образования  



Г. Шаповалова
Приложение 
Список 
победителей и призеров конкурса «Меня оценят в 21 веке»


№
п/п
ФИО
Me сто
Школа
ФИО учителя,
подготовившего
участника
Секция «Информационные  технологии, математика»
1
Азаров Алексей
I
СОШ №4 
Дрожжина Елена Владимировна
2
Гаевой Иван
II
СОШ №4 
Дрожжина Елена Владимировна
Секция «Биология»
3
Мишаева Юлия
I
СОШ №2
Косенко Павел Иванович
Секция «История, религия»
4
Бочарникова Елена
I
СОШ №2
Косенко Павел Иванович
Секция «Литературоведенье и литературное творчество»
5
Безлюдных Георгий
I
СОШ №1 с УИОП
Мочалина Лариса Николаевна, 
Гринько Любовь Ивановна
6
Исаева Алёна
II
СОШ №4
Волкова Ольга Анатольевна
Секция «Краеведение»
7
Карагодина Елена
I
СОШ №2
Косенко Павел Иванович
Секция «Медицина и здоровье»
8
Вялова Дарья
I
СОШ №1 с УИОП
Никоненко Наталья Валерьевна


Константиновна
Секция «Физика»
9
Прокопова Елена
I
СОШ №5 с УИОП
Лосева Людмила Анатольевна
Секция «Лингвистика»
10
Гилашвили Екатерина
I
СОШ №4
Гилашвили Елена Владимировна
Секция «Правоведение и обществознание»
11
Сорокина Анна
I
СОШ №1 с УИОП
Божко Ирина Михайловна


