
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
__17.12.2018__                                                                                   №__2514__    

   

 

О проведении конкурса на лучшее научное общество обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 

 

В целях реализации Концепции общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов, совершенствования работы по поддержке 

талантливых детей, создания условий для наиболее полного использования 

возможностей образовательного учреждения для развития способностей 

обучающихся и реализации творческого потенциала педагогов, обобщения и 

распространения передового опыта организации научно-исследовательской 

деятельности школьников, в соответствии с планом работы комитета по 

образованию администрации города Мурманска на 2018-2019 учебный год                

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 21 декабря 2018 года  конкурс на лучшее научное общество 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Мурманска. 

 

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее научное общество 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Мурманска, состав оргкомитета и жюри конкурса (Приложения №№ 1, 2, 3). 

 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений создать условия 

для активного участия школьников в конкурсе на лучшее научное общество 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Мурманска. 

 

4. Поручить муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного профессионального образования города Мурманска  

«Городской информационно-методический центр работников образования» 

(далее – Городской информационно-методический центр работников 



образования) (Демьянченко Н.А.) оперативное руководство  по подготовке и 

проведению конкурса на лучшее научное общество обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

 

5. Начальнику МБУО ЦБ  (Науменко И.Н.) обеспечить финансирование 

расходов на проведение конкурса на лучшее научное общество обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска                      

в соответствии с финансово-экономическим обоснованием                           

(Приложение № 5). 

 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Корневу С.А., 

начальника отдела общего образования. 

 

 

Председатель  комитета                                                           В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                     к приказу  от__17.12.2018__  №__2514__ 

 

 

Положение 

о конкурсе на лучшее научное общество обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 

Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса на лучшее научное общество обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Мурманска. 

2. Конкурс на лучшее научное общество обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска (далее – Конкурс) 

проводится в соответствии с планом работы комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2018-2019 учебный год. 

3. Основные цели и задачи Конкурса: 

- формирование интереса у обучающихся к научно-исследовательской 

деятельности;  

-    популяризация российской науки; 

- активизация деятельности научных обществ обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях города Мурманска; 

-  обобщение и распространение передового опыта организации научно-

исследовательской деятельности в школе; 

-  создание условий для наиболее полного использования возможностей 

образовательного учреждения для развития способностей обучающихся и 

реализации творческого потенциала педагогического коллектива. 

 

Организаторы Конкурса  

 

Организаторами конкурса на лучшее научное общество обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска являются: 

- комитет по образованию администрации города Мурманска; 

- Городской информационно-методический центр работников образования. 

 

Участники Конкурса 

В Конкурсе могут участвовать научные общества муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Мурманска.  

На конкурсных мероприятиях научное общество представляет 

команда в составе 6 человек учащихся 7-11 классов. 

 

Порядок организации и проведения Конкурса 



1. Конкурс проводится 21 декабря 2018 года  в 14.30 на базе 

Информационного центра по атомной энергии Мурманска                             

(адрес: пр. Портовый, 25; а/л «Ленин»). 

2. Конкурс в 2018-2019 учебном году не предполагает выполнение 

домашнего задания.  

3. Конкурсные испытания: 

 блицтурнир; 

 кейсовая практика; 

 «Темная лошадка».  

Блицтурнир «Методология научно-технического творчества, 

проектной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся». 
Представители команды научного общества школы принимают участие в 

блицтурнире, посвящённом методологии научно-технического творчества, 

проектной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся: понятия, 

модели реализации деятельности, этапы реализации научно-технической, 

проектной, учебно-исследовательской работы (не предполагается 

выступление обучающихся с исследовательской работой); 

Кейсовая практика. Форма кейсовой практики – исследовательский 

кейс. Командам научных обществ общеобразовательных учреждений будет 

предложено решить исследовательскую задачу по готовому 

исследовательскому кейсу. 

  «Темная лошадка». Создание и публичное представление 

тематического лэпбука (самодельной интерактивной папки). 

По итогам конкурсных испытаний жюри определяет победителей и 

призёров конкурса на лучшее научное общество обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

4. Заявка на конкурс направляется в срок с 19 декабря 2018 года на 

электронную почту Городского информационно-методического центра 

работников образования gimcro2008mishina@yandex.ru   с пометкой 

«Конкурс на лучшее научное общество обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Мурманска».  

 Получение заявки подтверждается письмом (тема «Подтверждение 

участия в конкурсе на лучшее научное общество обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска», методист Городского 

информационно-методического центра работников образования Мишина Яна 

Геннадьевна). 

 

Порядок подведения итогов Конкурса  

1. Жюри Конкурса выстраивает рейтинг команд-участниц на основании 

суммы баллов, полученных в блицтурнире, ролевой игре и в ходе публичного 

представления интерактивной презентации. 

mailto:gimcro2008mishina@yandex.ru


2. Команды-участницы, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями и призёрами Конкурса.  

3. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами.                            

Участникам Конкурса вручаются сертификаты. 

4. По итогам Конкурса издаётся приказ комитета по образованию 

администрации города Мурманска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

                                                                    к приказу  от__17.12.2018__   №__2514__ 

 

Состав оргкомитета 

 конкурса на лучшее научное общество обучающихся  

муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 

Председатель оргкомитета 

Корнева С.А, начальник отдела общего образования  комитета                                 

по образованию администрации города Мурманска 

 

Члены оргкомитета 

Демьянченко  Н.А., директор МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Соловьева А.П., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Мишина Я.Г., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

                                                                    к приказу  от__17.12.2018__   №__2514__ 

 

 

Состав жюри 

конкурса на лучшее научное общество обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 

Председатель жюри 

Шабакаева Т.А., учитель географии МБОУ МАЛ, руководитель научного 

общества Мурманского академического лицея «Радикал»  

 

Члены жюри 

Евсеев Ю.А., учитель физики МБОУ МПЛ 

Маслова Н.А., заведующая отделом экологического центра                                     

МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева 

Мишина Я.Г.,  методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Эльбом Л.Ф., руководитель  Информационного центра по атомной энергии 

Мурманска (по согласованию) 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу от __17.12.2018__№ __2514__  

 

 

 

Оргкомитет 

конкурса на лучшее научное общество 

 обучающихся муниципальных общеобразовательных 

 учреждений города Мурманска 

 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе на лучшее научное общество обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска 
 

 

№ 

п/п 

ОУ Название 

команды 

Ф.И. 

обучающихся 

(полностью), 

класс 

ФИО, 

должность 

руководителя 

научного 

общества 

обучающихся 

Необходимое 

оборудование, 

технические 

средства 

 

 

 

     

 

 

 

Руководитель ОУ 
 

 

 

 


