
АДМИНИСТРАIЦIЯ БЕРЕЗОВ СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГД
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(управление образования БГО)

прикАз
0|.04.2022

Ns 61

г. Березовский

Об орzана\ацuu а провеdенL.а zороdской научно-пракmаческой конференцаа
к По ас кu а' о mкр btm ая D о бу ч а ю tц llхся 5 - б ta ас с о в о б tце о бр аз о в аmел ьн blx

opzat uз а цай Б ер ез о в с ко2о zopo d с Kozo о Kpyz а, в 2021/2022 учебном zоОу

Во исполнение Муниципальной,с,(, иgllолнение -tvtуниципальноЙ программы Березовского городского округа
<<Развитие системы образования Березовского городского округа до 2о24 года>,
утвержденной постановлением администрации Березовского.Ьрод.пого округа от27,09,20|8 м 7S:, в целях р€вви-тия .rо."u"Ьrельных 

""r.р..о"-;-;;;;""-исследовательской деятельности Обl^rающихся в рамках ryманитарной иобществоведческой направленности, выявления и поддержки интеллектуально итворчески одаренных школdников в области научной, исследовательской,
творческой (художественной) и соци€шьно значимой деятельности
приказываю:

1,организовать и провести городскую научно-практическую конференцию
<<Поиски И открытия) обуrающихсЯ 5-6 пrru..Ъ" общеобр*о"Ъr.rr"""r*
организаций Березовского городского округа в N21/2022 1^r.б"о, году в
дистанционном формате с учетом соблюдения санитарных требоъаний в y.no""""
сохранениrI риска распространения коронавирус-iой инфекции.' 2,УтВердитЬ состаВ оргкомитета iородской научно-практической
конференции <<Поиски и открытия) Ъбу.ru1gщ ихся 5-6 классов
общеобразовательных организаций Березовского городского округа в 2O2|l2O22
учебном ГоДУ, состав членов жюри конференции (прилагается).

З,Утвердить Положение о городской научно-практической конференции
<<Поиски И открытия)) обучающихся 5-6 nnu..b" общеобр*о"^чrЬп"""r"
организаций Березовского городского округа В 202112022 учебном г9ду
(прилагается).

4.Определитъ местом проведеншI муницип€LIIьного этапа защиты
исследовательских проектов обуrающихсяисследовательских проектов обуrающихся 5-6 классов в форме секционных
заседаний на платформе ZOOM в Берез'ов€ком городском округе в 202l - 2022
1^lебном году БМАОУ кЛицей J\b7).

б.руководителям образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятелъность по программам общего образов ания:



6,1,[овести до сведения всех заинтересованных лиц настоящий прик€в, втом числе членов оргкомитета, председателей жюри.
6.2.обеспечитъ:
6.2.|.Информирование обl^rающихся и их родителей (законныхпредставителей) о порядке проведения конференции.
6,2,2,РаЗмещение информации о сроках и местах проведения этаповконференций на сайтах и информационных стендах ОО.
6,2,3,Подготовку обучающихся к )тIастию в конференции согласноПоложению.

1_л__ !r,О,ОРГаНИЗаЦИЮ ОТбора лучших проектов обl^rающихся на шкоJIьнOмэтапе по предложенным направлениям (секциям) конфер."ч""
6,2,4,Участие председателей жюри, членов. жюри в заседании предметныхкомиссиЙ по проверке проектоВ обу"rающихсямуницип€tпьного этапа конференции

в 2022 году.
6.25.Наличие в архиве ОО согласия родителя (законного

уIастника конференции научаu,I,ника конференции на обработку
(подопечного) чр установленной фрrе. 

- персон€Lпъных данных
представителя)

его ребенка

б.3.Направитъ в срок
-до 16 апреля 2022 года в БМАОУ <Лицей м7) (заместителю руководителяБМАОУ <<ЛИЦей J\Ъ7> СМИРНОВОй ДМ.) заявки на участие в муницип€шъном этапеконференции по установленной форме (см. Положение);
-17 апреля до 17.00 проекты участников муницип€Lльного этапа конференции.заявки и работы предоставитъ на адрес электронной почты

smir_nov a_l аri saZ0 @{rrai 1. rц
7,ответственность за цсполнение приказа возлагается на руководителеймуницип,шьных общеобрЕвовательных организаЦий, перечисленных в прик€lзе

должностных лиц.
8,Общее руководство организацией и проведением наrIно-практической

конференции возлагается на начальника отдела методического сопровожденияМкУ ЩСРСоик БГо Садовникову З.Н.(по согласованию)

?jrТ::'"З ПРИК€В На офици€Lльном сайте у.rрч"о.rия образо вания
10.Контроль исполнением приказа возлагается

Началъник управл ения образования Н.В. Иванова

*1, , :;

Согласовано:' Садовникова з.н., нач€UIьник отдела
МКУ ЩСРСОиК БГО Д\_ |yLv Оflф" dl 0V" Jю!!.

методического сопровождения


