
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

П Р И К А З  

 

___14.11.2022___                                                                              № ___2317___ 

 

О проведении  IХ открытой муниципальной Выставки                                 

научно-технического творчества учащихся «Молодые инженеры 

Мурманска – 2022» и VI муниципального Фестиваля                                        

научно-технического творчества учащихся «Вначале была идея…» 

 

В целях популяризации науки среди детей и молодежи,                                    
во исполнение Плана работы муниципального Центра инженерных 
компетенций города Мурманска по реализации мероприятий, направленных 
на выявление, развитие и поддержку одаренных детей и талантливой 
молодежи, в соответствии с планом работы комитета по образованию 
администрации города Мурманска на 2022-2023 учебный год 
п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести  07 декабря 2022 года на базе  МБОУ г. Мурманска 
«Мурманский политехнический лицей» IX открытую муниципальную 
Выставку научно-технического творчества учащихся «Молодые инженеры 
Мурманска – 2022» (далее – Выставка). 

2. Провести  08 декабря 2022 года на базе  МБОУ г. Мурманска 
«Мурманский политехнический лицей»  VI муниципальный Фестиваль 
научно-технического творчества учащихся «Вначале была идея...»                                                  
(далее – Фестиваль).  
 

3. Утвердить Положение о IX открытой муниципальной Выставке 

научно-технического творчества учащихся «Молодые инженеры           

Мурманска – 2022» (Приложение № 1). 

4. Утвердить Положение о VI муниципальном Фестивале научно-
технического творчества учащихся «Вначале была идея...» (Приложение № 



2). 

 

5. Поручить организацию и проведение IX открытой муниципальной 
Выставки научно-технического творчества учащихся «Молодые инженеры 
Мурманска – 2022» и VI муниципального Фестиваля научно-технического 
творчества учащихся «Вначале была идея...»  Шовской Т.В., директору  
МБОУ г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей». 

6. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 
города Мурманска: 

6.1. Довести настоящий приказ с приложениями до сведения 
обучающихся и педагогов. 

6.2. Организовать участие обучающихся и педагогов в IX открытой 

муниципальной Выставке научно-технического творчества учащихся 

«Молодые инженеры Мурманска – 2022» и VI муниципальном Фестивале 

научно-технического творчества учащихся «Вначале была идея...». 

7. МБУО ЦБ осуществить финансирование расходов  на проведение 
IX открытой муниципальной Выставки научно-технического творчества 
учащихся «Молодые инженеры Мурманска – 2022» и VI муниципального 
Фестиваля научно-технического творчества учащихся «Вначале была идея...» 
за счет средств муниципальной программы города Мурманска  «Развитие 
образования» на 2018-2024 годы согласно финансово-экономическому 
обоснованию к настоящему приказу (Приложения №№ 3,4). 

  
8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на                                

Корневу С.А., начальника отдела общего образования. 
 

 

Председатель комитета                                                                   Т.М. Ларина 


