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16 января 2018г.      № 15ахд 

 

Об организации и проведении XII научных чтений имени И.В. Курчатова 

(секции 6-7, 9-11 классов) 

 В целях обеспечения поддержки одаренных и перспективных 

обучающихся, реализации Концепции общенациональной системы по поиску 

и развитию молодых талантов, утвержденной Президентом Российской 

Федерации 03 апреля 2012 г. № Пр-827, областной концепции сопровождения 

и поддержки одаренных и перспективных детей Челябинской области, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 18.04.2012 г. №01-885, создания условий для развития научно-

исследовательской деятельности обучающихся, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 03 марта 2018 г. конференцию «XII научные чтения имени 

И.В. Курчатова (секции 6-8, 9-11 классов)». 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 

конференции «XII научные чтения имени И.В. Курчатова (секции 6-8, 9-11 

классов)» (приложение № 1). 

3. Утвердить регламент подготовки конференции «XII научные чтения 

имени И.В. Курчатова  (секции 6-8, 9-11 классов)» (приложение № 2). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

общего и дополнительного образования А.Б. Теплыгину.  

 

 

 

Начальник Управления                                                                     Л.В. Горбунова 

 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



    Приложение №1 

к приказу Управления образования 

     от 2018 г. №15 ахд 

 

 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению конференции 

«XII научные чтения имени И.В. Курчатова (секции 6-8, 9-11 классов)» 

 

1. Горбунова Л.В., начальник Управления образования, председатель 

оргкомитета. 

2. Теплыгина А.Б., начальник отдела общего и дополнительного 

образования, заместитель председателя. 

3. Кустарева Н.М., директор МБОУ СОШ №27, член оргкомитета. 

4. Мищенко Н.В., заместитель директора МБОУ СОШ №27, член 

оргкомитета. 

5. Петрыкина Н.А., делопроизводитель МБОУ СОШ №27, секретарь 

оргкомитета. 

  



    Приложение №2 

к приказу Управления образования 

     от_____________2017 г. №______ 

 

 

 

 

Регламент подготовки научно – практической конференции  

«XII научные чтения имени И.В.Курчатова (секции 6-8, 9-11 классов)» 

05.02-09.02.2018 г.  Приём заявок на конференцию. Заявки подаются 

секретарю МБОУ СОШ № 27 с 14.00 до 16:00 час. 

12.02 - 16.02.2018 г. Приём работ на конференцию.  Сдаётся экземпляр на 

бумажном носителе. Электронный вариант с 

презентацией представляется на конференцию. 

19.02 - 21.02. 2018 г. Прием работ на плагиат контроль в электронном виде 

на адрес amp_info@mail.ru  с указанием темы «работа 

на плагиат контроль».  

26.02.2018 г. Результаты плагиат-контроля. По результатам плагиат 

-контроля рассылаются сообщения по ОО о допуске 

работы к участию в защите на конференции. 

16.02 - 28.02.2018 г. Формирование секций конференции. 

03.03.2018 г. Конференции «XII научные чтения имени 

И.В.Курчатова (секции 6-8, 9-11 классов» МБОУ 

СОШ №27 (у. Горная, 10) с 13:00 час. 
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