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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

П Р И К А З
от 10.05.2018 № 577/01-02

г. Воронеж

О проведении III городской 
научно-практической конференции 
проектных и исследовательских работ 
для обучающихся 1-9-х классов -  «Дебют»

В рамках реализации ФГОС основного общего образования и в целях 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности, создания необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний 

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести III городскую научно-практическую конференцию 

проектных и исследовательских работ «Дебют» (далее -  конференция) для 

учащихся 1-9 классов общеобразовательных учреждений городского округа 

город Воронеж 19 мая 2018 года в 10.00 (для обучающихся 5-9 классов) и 20 

мая 2018 года в 10.00 (для обучающихся 1-4 классов) на базе МБОУ 

«Гимназия №1» по адресу: г. Воронеж, ул. Беговая, 146 (Положение о 

конференции размещено на сайте гимназии

http://www.gimnazl .vrn.ru/lider/2017/polozhenie debut.pdf в разделе Ш кола- 

лидер!

2. В рамках конференции организовать работу секций:
2.1. Для обучающихся 5-9 классов:

естественнонаучная секция (биология, география, математика, физика);

историко-гуманитарная секция (история, русский язык, литература,

английский язык);
информатика, робототехника;

секция «Дебаты».

http://www.gimnazl


2.2. Для обучающихся 1-4 классов:

- Здоровье.

- Живая природа.

- Робототехника.

- Исторические личности.

3. В целях осуществления подготовки и проведения конференции

создать оргкомитет (приложение № 1).
4. Членам оргкомитета:

- осуществить сбор заявок на участие в работе конференции в срок до 5 

мая 2018 года (приложение № 2);

- для оценивания выступлений участников определить состав жюри секций 

из числа педагогических работников общеобразовательных учреждений 

городского округа город Воронеж в соответствии с поступившими заявками 

(приложение № 3);

- создать условия, необходимые для проведения конференции, работы 

членов жюри.

5. Директору МБОУ «Гимназия №1» Валаевой JI.A. на время проведения 

конференции назначить в общеобразовательном учреждении дежурного

администратора.
6. Руководителям общеобразовательных учреждений:

- организовать в установленные сроки подачу заявок учащимися в 

оргкомитет конференции;

- обеспечить своевременную явку участников и членов жюри;

- обеспечить безопасные условия для жизни и здоровья обучающихся во 

время проведения конференции и по пути следования к месту ее проведения 

и обратно;
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела образования Коминтерновского района Дерябину И.И.

Руководитель JI.A. Кулакова

Дюжакова Е.В. 
228  33 72



Приложение 1 
к приказу управления образования 

и молодежной политики 
о т _________  № ____________

Оргкомитет
III городской научно-практической конференции 

проектных и исследовательских работ для обучающихся 1-9-х классов
«Дебют»

Выжлакова B.C. главный специалист отдела образования управления 

образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж

Старухина Н.В. -

Селиверстова Н.Ю.

Бондарева С.А. - 

Калугина Ю.В. - 

Федорова Н.В. -

Заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «Гимназия № 1»

Учитель истории и обществознания МБОУ 

«Гимназия № 1»

Учитель биологии МБОУ «Гимназия № 1»

Учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 1» 

Учитель музыки МБОУ «Гимназия № 1»
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Заявка участника
ФИО участника
Место учебы: 0 0 ,  класс
Название секции
Тема проекта
ФИО(полностью), должность руководителя 
проекта
Контактный телефон
Сведения о необходимых технических 
средствах
Краткая аннотация проекта

Критерии оценивания проектно-исследовате:
- актуальность

- научность

- самостоятельность

- системность

- креативность (творчество)

- свободное владение материалом

- презентабельность (публичное представление)

- востребованность (практическая значимость) 

Требования к работам:



К Щ  

с

Заявка члена жюри
ФИО
Место работы: ОУ, должность, КК, 
предмет
Секция
Контактный телефон


