
 

 

    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
 26.12.2016                                                                                               № 2218    
 

 Об  утверждении  итогов  конкурса на лучшее научное общество 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 
 

В целях совершенствования работы по выявлению и поддержке 

талантливых детей, создания условий для наиболее полного использования 

возможностей общеобразовательного учреждения для развития способностей 

обучающихся и реализации творческого потенциала педагогов, обобщения 

и распространения передового опыта организации научно-исследовательской 

деятельности школьников, в соответствии с приказом комитета 

по образованию администрации города Мурманска от 25.11.2016 № 1974                     

«О проведении конкурса на лучшее научное общество обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска» 23 декабря 2016 года 

состоялся конкурс на лучшее научное общество обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

 В конкурсе приняли участие команды школьных научных обществ 

МБОУ г. Мурманска  «Гимназия № 2», МБОУ г. Мурманска  гимназии № 9, 

МБОУ г. Мурманска  «Гимназия № 8», МБОУ г. Мурманска  лицея № 2, 

МБОУ г. Мурманска  СОШ № 23, МБОУ г. Мурманска  СОШ № 41. 

Конкурс на лучшее научное общество обучающихся проводился                   

на базе Информационного центра по атомной энергии «Атомный                         

ледокол «Ленин».                            

На основании материалов, представленных оргкомитетом и жюри 

конкурса,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить список победителей и призѐров конкурса на лучшее научное 

общество обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Мурманска (Приложение № 1).  

 

2. Объявить благодарность учителям, подготовившим победителей 

и призѐров конкурса на лучшее научное общество обучающихся 



общеобразовательных учреждений города Мурманска (Приложение № 

2). 

 

3. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) произвести 

соответствующие расчеты по исполнению настоящего приказа 

пропорционально составу участников конкурса (Приложение № 5) в 

соответствии с финансово-экономическим обоснованием, 

утвержденным приказом комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 25.11.2016 № 1974                     «О проведении 

конкурса на лучшее научное общество обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска». 

 

 

Председатель комитета          В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Приложение № 1 

                                                                     к приказу от _26.12.2016_№ _2218_ 

 

 

Список победителей и призѐров конкурса на лучшее научное общество 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 



Победитель конкурса 

Научное общество обучающихся «Мысль» МБОУ г. Мурманска                      

«Гимназия № 2» 

 

Призѐры конкурса 

Научное общество обучающихся «Спартак» МБОУ г. Мурманска                     

«Гимназия № 8» 

Научное общество обучающихся «Эврика» МБОУ г. Мурманска СОШ № 23 

 

 

 

 

 

                                                   Приложение № 2 

                                                                      к приказу от _26.12.2016_№ _2218_  

 

 

Список учителей, 

подготовивших победителей и призѐров  

конкурса на лучшее научное общество обучающихся  

общеобразовательных учреждений города Мурманска 

  

Головач Роман Иванович, учитель истории и обществознания                              

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8» 

Засухина Елена Викторовна, учитель физики МБОУ г. Мурманска  

«Гимназия № 2» 

Какушкина Марина Ивановна, учитель английского языка МБОУ г. Мурманска  

«Гимназия № 2» 

Титаренко Екатерина Петровна, учитель ОБЖ МБОУ г. Мурманска  СОШ № 23 

 

 

 

 

   Приложение № 3 

                                                                      к приказу от _26.12.2016_№ _2218_ 

 

 

Расходы на награждение победителей и призѐров  

конкурса на лучшее научное общество обучающихся  

общеобразовательных учреждений города Мурманска 
 

 

ОУ 

Количество 

дипломов в 

раме 

Количество 

призов 

победителей 

и призѐров 

Количество 

сувениров 

участников 

конкурса 

Количество 

сертификатов 

участников 

Сумма, 

рубли 



МБОУ г. 

Мурманска 

«Гимназия № 2» 

1 1 6 - 4 030 

МБОУ г. 

Мурманска 

«Гимназия № 8» 

1 1 6 - 4 030 

МБОУ г. 

Мурманска 

гимназия № 9 

- - - 6 240 

МБОУ г. 

Мурманска  

лицей                   

№ 2 

- - - 6 240 

МБОУ г. 

Мурманска 

СОШ № 23 

1 1 6 - 4 030 

МБОУ г. 

Мурманска 

СОШ № 41 

- - 6 6 3 540 

Всего 675 1515 13 200 720 16 110 

 

 
 


