
 
 

 

 

 
  

  

 

  

  
 

 

«Об итогах городских 

 

 

 

 

 

 

 

В целях развития научно-исследовательской деятельности 

школьников в соответствии с Положением о городских научных чтениях 

имени И.В. Курчатова (приказ от 28.02.2012 г. №103), п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 02 марта 2014 года VIII городские научные чтения имени 

И.В. Курчатова (секция 6-8 классов). 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 

конференции (Приложение 1). 

3. Утвердить регламент подготовки конференции (Приложение 2). 

4. Утвердить график работы конференции (Приложение 3). 

5. Оплату расходов на проведение VIII городских научных чтений им. 

И.В.Курчатова произвести за счет средств муниципальной программы 

«Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы, 

утвержденной постановлением главы администрации Озерского городского 

округа от 15.10.2013 №3193. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника Управления                                                          Л.В. Горбунова 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 

30.01.2014 №48ахд 

Об организации и проведении  

VIII городских научных чтений  

им. И.В.Курчатова (секция 6-8 

классов) 

 



Приложение 1 

к приказу от 30.01.2014 № 48 ахд 

 

Состав оргкомитета по проведению городских научных чтений имени И.В. 

Курчатова  

Председатель оргкомитета 

Горбунова Л.В., заместитель начальника Управления образования, тел. 4-19-94 

Члены оргкомитета 

1. Теплыгина А.Б., начальник отдела общего и дополнительного образования; 

2. Титченко О.Ф., ст. инспектор отдела общего и дополнительного образования; 

4. Кустарева Н.М., директор МБОУ СОШ №27; 

5. Осовец С.В., научный руководитель «Школы научного роста» МБОУ СОШ 

№27 (по согласованию); 

6. Мищенко Н.В., куратор «Школы научного роста», учитель истории МБОУ 

СОШ №27. 

7. Петрыкина Н.А., документовед МБОУ СОШ №27. 

  



Приложение 2 

к приказу от 30.01.2014 № 48 ахд 

 

 

Регламент подготовки городских научных чтений имени И.В. Курчатова 

 

17.02.2014 Окончание приема заявок на конференцию 

Заявки подаются секретарю МБОУ СОШ №27 с 14.00 до 

16.00) 

24.02.2014 Окончание приема работ 

Сдается секретарю МБОУ СОШ №27 с 14.00 до 16.00   

1 экземпляр работы на бумажном и электронном (CD-ДИСК)-

носителях (вместе с электронной презентацией, если таковая 

имеется).  

02.03.2014  

 

С 09.00 до 15.00 Городские научные чтения им. И.В 

Курчатова (секция 6-8 классов) 

Место проведения: МБОУ СОШ №27 ул. Горная, 10 

 

 



Приложение 3 

к приказу от 30.01.2014 № 48 ахд 

 

 

График работы конференции 

 

Дата проведения 02.03.2014 

Место проведения МБОУ СОШ №27 ул. Горная, 10 

Время работы конференции: 09-00 – 15-00. 

09-00 – 09-30 – регистрация участников; 

09-30 –0 9-50 – открытие; 

10-00 – 15-00- работа в секциях. 

 


