
 

 

    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
__21.11.2019__                                                                                      № __2291__ 

  
 

 

 Об  утверждении  итогов  конкурса на лучшее научное общество 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 
 

Во исполнение приказа комитета по образованию  администрации  

города  Мурманска  от  16.09.2019 № 1668 «О проведении конкурса на 

лучшее научное общество обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Мурманска», в соответствии                      

с планом работы комитета по образованию администрации города 

Мурманска на 2019-2020 учебный год в городе Мурманске 20 ноября                     

2019 года состоялся конкурс на лучшее научное общество обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

 В конкурсе на лучшее научное общество обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска приняли участие 

команды школьных научных обществ МБОУ г. Мурманска  «Гимназия № 6», 

МБОУ г. Мурманска  «Гимназия № 7», МБОУ г. Мурманска                            

«Гимназия № 8», МБОУ г. Мурманска  ООШ № 4, МБОУ г. Мурманска  

СОШ № 36, МБОУ г. Мурманска  СОШ № 41. 

Конкурс на лучшее научное общество обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска проводился                   

на базе Информационного центра по атомной энергии «Атомный                         

ледокол «Ленин».                            

Команды-участники продемонстрировали владение методологией 

учебно-исследовательской деятельности, успешно представили презентации 

учебно-исследовательских кейсов по теме «Северный морской путь:  

Дорогами арктических открытий. Наш дом - Арктика», оригинальные 

гипотезы и решения по предложенным проблемам в формате тематических 

лэпбуков. 



 На основании материалов, представленных оргкомитетом и жюри 

конкурса,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить список победителей и призёров конкурса на лучшее 

научное общество обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Мурманска (Приложение № 1).  

 

2. Объявить благодарность педагогическим работникам, 

подготовившим с командами-участниками конкурса на лучшее научное 

общество обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Мурманска  комплекты конкурсных материалов с презентациями учебно-

исследовательских кейсов по теме «Северный морской путь:  Дорогами 

арктических открытий. Наш дом - Арктика» (Приложение № 2). 

 

3. Объявить благодарность педагогическим работникам, вошедшим 

с состав жюри конкурса и участвовавшим в проведении конкурса на лучшее 

научное общество обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Мурманска (Приложение № 3). 

 

4. 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 16.09.2019 № 1668 «О проведении конкурса на лучшее научное общество 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска». 

 

 

Председатель комитета          В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     Приложение № 1 

                                                                     к приказу от _21.11.2019_№ _2291_   

 

 

 

Список победителей и призёров  

конкурса на лучшее научное общество обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 

 

Победитель конкурса 

Научное общество обучающихся «Спартак», руководитель Головач Роман 

Иванович, учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска                     

«Гимназия № 8».  

 

Призёры конкурса 

Научное общество обучающихся «Открытие», руководитель Гардалоева 

Татьяна Андреевна, учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 6», 

Научное общество обучающихся «Белая сова», руководитель Рюмин Ян 

Станиславович, учитель русского языка и литературы МБОУ г. Мурманска                      

«Гимназия № 7», 

Научное общество обучающихся «Рында», руководитель Фельцан Олеся 

Васильевна, учитель географии МБОУ г. Мурманска СОШ № 36. 

 

 

                                                   



 

Приложение № 2 

                                                                      к приказу от _21.11.2019_№ _2291_ 

  

 

Список педагогических работников, 

подготовивших с командами-участниками конкурса на лучшее научное 

общество обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Мурманска  комплекты конкурсных материалов с презентациями 

учебно-исследовательских кейсов по теме «Северный морской путь:  

Дорогами арктических открытий. Наш дом - Арктика»  

 

 

Гардалоева Татьяна Андреевна, учитель истории и обществознания МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 6» 

Головач Роман Иванович, учитель истории и обществознания МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 8»  

Закалашвили Зоя Заликоевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска ООШ № 4, учитель  начальных классов 

Иванова Мария Александровна, учитель географии МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 41 

Корчилова Татьяна Николаевна, заместитель директора по ВР МБОУ 

г. Мурманска ООШ № 4, учитель технологии 

Рюмин Ян Станиславович, учитель русского языка и литературы МБОУ 

г. Мурманска  «Гимназия № 7» 

Фельцан Олеся Васильевна, учитель географии МБОУ г. Мурманска                    

СОШ № 36 

 

 



Приложение № 3 

                                                                      к приказу от _21.11.2019_№ _2291_ 

  

 

 

 

Список педагогических работников,  

вошедших с состав жюри конкурса и участвовавших в проведении 

конкурса на лучшее научное общество обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 

Евсеев Юрий Александрович, учитель физики МБОУ МПЛ 

Ковальчук Елена Анатольевна, учитель географии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 6», методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Лямина Людмила Алексеевна, методист, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А.Торцева 

Мишина Яна Геннадьевна,  методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 4 

                                                                      к приказу от _21.11.2019_№ _2291_ 

  

 

Расходы на награждение победителей, призёров и участников 

конкурса на лучшее научное общество обучающихся  

общеобразовательных учреждений города Мурманска 
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МБОУ 

г. Мурманска 

«Гимназия  

№ 6» 

1 1 1 1 7 7  4606 

МБОУ  

г. Мурманска 

«Гимназия  

№ 7» 

1 1 1 1 7 7  4606 

МБОУ  

г. Мурманска  

«Гимназия  

№ 8» 

1 1 1 1 7 7  4606 

МБОУ  

г. Мурманска 

ООШ № 4 

  1 1 7 7 7 4030 

МБОУ  

г. Мурманска 

СОШ № 36 

1 1 1 1 7 7  4606 

МБОУ  

г. Мурманска 

СОШ № 41 

  1 1 7 7 7 4030 

Всего 4 4 6 6 42 42 14 26484 

 


