
АД4ИНИС ТРАLЦ4Я БЕРЕЗ ОВ СКОГО ГОР ОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(управление образования БГО)

прикАз

г. Березовский"

О б ор z ан uз а цuu u пр о в е d ен аu z ор о d с ко й н ау чно - пр акmuч ес ко й ко н ф ер ен цuu
кМьt,ц лtuр большuх проблему dля обучаюtцuхся 1-4 t<llaccoB

обtцеобразоваmельньtх орzаназацuй Березовскоzо zopodcKozo oюpyza в 2021/2022

учебном zоdу

Во исполнение Муниципальной программбI Березовского городского округа
<Развитие системы образования Березовского городского округа до 2024 года),

утвержденной постановлением администрации Березовского городского округа от
27.09.20|8 J\b 784, в целях рЕlзвития познавательных интересов и научно-
исследовательской деятельности обучающихся в рамках ryманитарной и
обществоведческой" направленности, выявления и поддержки интеллекту€tльно и
творчески одаренных школьников в области научной, исследователъской,
творческой (художественной) и соци€Lпьно значимой деятельности
приказываю:

1.Организовать и провести муниципальный этап городской на)л{но-

практической конференции <<Мы и мир больших прёблем> для обl.чающихся 1-4

классов общеобр€вовательных организаций Березовского городского округа в

202112022 учебном году (далее - конференция) 1-16 апреля 2022 года в очном

формате с учетом соблюдения санитарных требований в условиях сохранения риска
распространения коронавирусной инфекции.

2.Утвердить состав оргкомитета городской научно-практической

конференции <<Мы и мир больших проблем>> для обучающихся 1-4 кJIассов

общеобр€}зовательных организаций БеРезовского городского округа в 202112022

уrебном году (прилагается).

<<Мы и мир больших проблем> для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных
организаций
(прдлатается).

|4.0з.2022 J\ъ 4б

3.Утвердить Положение о городской научно-практической конференции

городского округа в 202112022 учебном годуБерезовского

осуществляющих
образования:

организации,
начапьного

4.1.,,Щовести до сведения всех заинтересованных лиц настоящиЙ прик€в, в
том числе членов оргкомитета, председателей жюри.

4.Руководителям муницип€uIьных общеобр€вовательных
образовательную деятельность по про|раммам



4.2.обесrлечить:
4.2.1.Информирование обучающихся и

представителей) о порядке проведения конференции.
4.2.2.Размещение информации о сроках и

конференции на сайтах и информационных стендах ОО.
4.2.3.Подготовку обуlающихая к участию

Положению. ; .

4.2.4. Организацию отбора лучших проектов обучающихся на школьном
этапе по предложенным направлениям (секциям) конференции.

4.2.4.Участие председателей жюри, членов жюри в заседании комиссиЙ по
проверке прЬектов обl^rающихсямуницип€шьного этапа конференции в 2022 году.

4.2.5.Наличие в архиве ОО согласия родителя (законного представителя)

rIастника конференции на обработку персоЁаЛьных данных его ребенка
(подопечного) по установленной форме.

4.3.В 9рок до 01 апреля 2022 года предоставить в БМАОУ СОШ J\b 9
(заместителю руководителя БМАОУ СОШ Ns 9 Николаевой Е.С. заявки на rIастие в

муницип€uIьном, }этапе конференции по форме ("r. Положение), конкурсные

конференции возлагается на нач€Llrьника отдела методического сопровождениrI
МКУ ЦСРСОиК БГО Садовникову З.Н.

7. Опубликовать приказ на сайте управления образования.
8.Контроль за исполнеirием прик€ва возлагается на заместителя нач€шьника

управления образования Березовского городского округа Зубареву Т.В..

И.о. начальника управления образования

й
Е.А.Бычкова

*.,:. \
согласовано:
1. Садовникова З.Н., нач€LlIьник отдела методического сопровождения МКУ

LlСРСОиК БГО (,йq,,/: // 0,1 !C/t,, ,

al/Vl

их родителей (законных

местах проведения этапов

в конференции согласно


