
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОВДОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   

 

ПРИКАЗ 
 16.02.2023   № 109 

г. Ковдор 

 
Об организации ХХIII муниципальных ученических чтений 

 

В соответствии с планом работы МКУ Управление образования и 

Координационного центра программы «Шаг в будущее» в Ковдорском 

муниципальном округе на 2022/2023 учебный год, в целях выявления и 

поддержки талантливой молодежи, создания условий для интеллектуального 

развития одаренных детей, формирования навыков исследовательской 

деятельности участников   образовательного  процесса  и развития их 

творческих способностей п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 14 апреля 2023 года ХХIII муниципальные ученические 

чтения, посвященные Году педагога и наставника и 70-летию г. Ковдора на 

базе МБОУ «СОШ №1» (далее – Чтения). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о Чтениях (Приложение № 1). 

2.2. Состав оргкомитета и жюри Чтений (Приложение №2, 3). 

3. Руководителям МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №4» (Колупова 

И.В., Орищенко О.А.), МБОУ «ООШ №2», МБОУ «ООШ №3» (Ермачкова 

О.И., Пояркова Н.М.), МАОУ ДО ЦДЮТ (Яковлева Т.Б.) обеспечить участие 

обучающихся и воспитанников в Чтениях, а также в срок до 13.04.2023 г. 

регистрацию участников в системе учёта достижений обучающихся https: 

//events.pfdo .ru (Приложение №4). 

4. Руководителю МБОУ «СОШ №1» (Колупова И.В.) создать условия 

для проведения Чтений на базе МБОУ «СОШ №1». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Начальник  

МКУ Управление образования                                                  И. А. Тренина 

Ковдорского муниципального округа



 

Приложение №1 к приказу МКУ 

Управление образования 

Ковдорского муниципального 

округа от 16.02.2023 № 109 

 

 

 

Положение о XXIII муниципальных ученических чтениях, посвященных 

Году педагога и наставника и 70-летию г. Ковдора 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, правила 
организации и проведения, организационно-методического обеспечения, 
подведения итогов чтений. 

1.2. Чтения проводятся в рамках организации Российской научно -
социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее». 

2. Цели и задачи чтений 

2.1 Привлечение внимания школьников к наиболее перспективным 

областям науки, развитие технических, естественных и социально--

гуманитарных знаний. 

Задачи чтений: 

2.2. Выявление одарённых обучающихся в области научного, 

технического, гуманитарного и художественного творчества; 

2.3. Создание условий для интеллектуального развития школьников и 

профессионализации обучающихся; 

2.4. Подведение итогов исследовательской и творческой работы 

обучающихся; 

2.5. Активизация творческой, познавательной, интеллектуальной 

инициативы обучающихся, вовлечение их в исследовательскую, 

изобретательскую и иную творческую деятельность в различных областях 

науки, техники, культуры. 

3. Организация чтений 

3.1. Организатором чтений является Координационный центр 

программы «Шаг в будущее» МКУ Управления образования Ковдорского 

муниципального округа. 

3.2. В чтениях принимают участие обучающиеся 2-11 классов 

образовательных учреждений района, воспитанники МАОУ ДО ЦДЮТ. 

3.3. Чтения проводятся – 14 апреля 2023 года на базе МБОУ «СОШ 

№1». 

3.4. Чтения проводятся в три этапа: 



 

 заочный этап (подача заявок по e-mail: julya.shilovskaya@yandex.ru 

до 31 марта 2023 года, рецензирование научно-исследовательских 
работ с 01 апреля по 11 апреля 2023 года); 
 организационное собрание для научных руководителей участников 
Чтений и ответственных за реализацию научно-исследовательской 
деятельности в образовательных организациях – 2 марта 2023 года, в 
15:30 на базе «Точки роста» МБОУ «СОШ №1» (здание Ресурсного 
центра); 
 очная защита научно-исследовательских работ перед жюри 
участниками – 14 апреля 2023 года; 
 подведение итогов чтений – 14 апреля 2023 года. 
 

4. Порядок предоставления и защиты работ 

4.1. Заявки (Приложение №1 к Положению) и научно-

исследовательские работы (далее – работа) принимаются в 

Координационный центр программы «Шаг в будущее» МКУ Управления 

образования Ковдорского муниципального округа до 17 часов 31 марта 2023 

года по адресу площадь Ленина, д. 1, 3 этаж, кабинет 25. 

4.2. К участию в чтениях допускается не более 25 работ от 

образовательной организации. 

4.3. Экспертиза работ проводится членами жюри в период с 01 апреля 

по 11 апреля 2023 года. 

4.4. Защита, допущенных к чтениям работ, состоится на научных 

секциях: 

 Естественные науки: география; биология; химия; экология, 

медицина. 

 Социально-гуманитарные науки: социология и психология; 

право и политология; история и историческое краеведение; экономика и 

менеджмент. 

 Физико-математические и информационные технологии: 

физика; математика; технические устройства и проекты; информатика; 

вычислительная техника и программное обеспечение. 

 Литературоведение и русская лингвистика (русская 

лингвистика, литературоведение). 

 Секция «Культурология»: прикладное искусство (мода и 

дизайн), мировая художественная культура; 

 

 «Первые шаги» (обучающиеся 2-5 классы) по направлениям: 

 Естественные науки и современный мир: математика; физика; 

химия; биологические науки; медицина. 

 Инженерные науки: техника и инженерное дело; информатика, 

вычислительная техника и программное обеспечение. 

 Науки о природе и человеке: науки о земле (география); науки об 

окружающей среде (экология). 
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 Социально-гуманитарные и экономические науки: социология 

и психология; право и политология; история, историческое краеведение и 

этнология; литературоведение и русская лингвистика; экономика и 

менеджмент; прикладное искусство (мода и дизайн); актуальные проблемы 

человека и общества. 

4.5. Продолжительность доклада не более 10 минут. После доклада 

автор защищает свою работу, отвечая на вопросы экспертов и 

присутствующих. Общая продолжительность выступления, как правило, не 

более 15 минут. 

4.6. Работы должны быть выполнены самостоятельно. Рефераты не 

принимаются. Автор может заявить и выставить не более одной работы. У 

работы не должно быть более одного автора. 

5. Состав пакета материалов, направляемых на чтения 

5.1. Заявка от образовательной организации (Приложение №4). 

5.2. Научно-исследовательская работа: печатный экземпляр и 

электронный вариант, выполняется в редакторе Word for Windows и 

записывается на диск CD–RW. 

5.3. Аннотация – печатный экземпляр. 

5.4. Сопровождающие материалы: отзывы на работу, рекомендации 

научных руководителей, справки о внедрении или использовании 

результатов работы, другие сведения, характеризующие исследовательскую 

деятельность автора и т.п. 

5.5. Электронная презентация работы для выступления, выполняется 

в программе Power Point (на диске CD–RW, не более 20 слайдов). 

6. Руководство и методическое обеспечение чтений 

6.1. Общее руководство чтениями осуществляет Координационный 

центр программы «Шаг в будущее» МКУ Управления образования 

Ковдорского муниципального округа. 

6.2. Координационный центр «Шаг в будущее» МКУ Управления 

образования Ковдорского муниципального округа: 

 формирует состав жюри; 

 проводит консультации по вопросам подготовки работ; 

 обобщает итоги проведения Чтений; 

 организует награждение победителей и призеров. 

7. Порядок работы жюри чтений 

7.1. В предшествующий проведению чтений период члены жюри 

проводят экспертизу работ участников 

7.2. Работой членов жюри во время проведения и подготовки 



 

руководит председатель оргкомитета ученических чтений. 

7.3. Работой членов жюри секций руководят председатели жюри 

секций. 

7.4. Председатель жюри секции: 

 отвечает за ведение отчетной документации (сводная ведомость 

результатов, протокол работы секции); 

 имеет решающий голос при определении победителей и призеров 

секции, победителей в номинациях: за региональную значимость проекта; за 

оригинальность идеи научно-исследовательской работы; за глубину знаний 

автором избранной области исследования; за практическую значимость 

исследования; 

 рекомендует победителей и призеров ученических чтений для 

участия в региональном Молодежном научном форуме Северо-Запада 

России «Шаг в будущее» в г. Мурманске. 

 
8. Подведение итогов и награждение победителей чтений 

8.1. Победители, призеры муниципальных ученических чтений, а 

также педагоги, их подготовившие, награждаются дипломами и 

сертификатами МКУ Управление образования Ковдорского 

муниципального округа. Образовательная организация, подготовившая 

наибольшее количество победителей и призёров Чтений, награждается 

Кубком победителя. 

8.2. Участники чтений получают сертификаты. 

8.3. Каждой работе может быть присвоена одна из следующих 

номинаций: 

 за региональную значимость исследования;  

 за успехи в научно-исследовательской деятельности;  

 за глубину знаний автором избранной области исследования;  

 за практическую значимость исследования. 
 

 

 

 

 
 
 
 



 

Приложение №2 к приказу МКУ 

Управление образования 

Ковдорского муниципального 

округа от 16.02.2023 № 109 
 
 
 

Состав оргкомитета чтений 

1. Тренина И.А. – начальник МКУ Управление образования Ковдорского 

муниципального округа – председатель оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

2. Шиловская Ю. Н. – ведущий специалист МКУ Управления 

образования Ковдорского муниципального округа 

3. Римицан И.И. – педагог-психолог МБОУ «СОШ №1» 

4. Мачигина Ю. С. – заместитель директора по УВР МБОУ «ООШ №2» 

5. Щелкунова К.А. – учитель ИЗО МБОУ «ООШ №3»  

6. Перевалова Ю.В. – заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ№4» 

7. Кузнецова О.Б. – педагог-организатор МБОУ «СОШ №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 к приказу МКУ 

Управление образования 

Ковдорского муниципального 

округа от 16.02.2023 № 109 

 

 

 

Состав жюри чтений Секция «Первые шаги» (2-3 классы) 

 
1. Подковырова И.Н., учитель начальных классов МБОУ «ООШ №3» – 

председатель жюри 

2. Бебнева И.Ф., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1» член – 

жюри 

3. Жилевич Е.Н., учитель начальных классов МБОУ «ООШ №2» – член 

жюри 

Секция «Первые шаги» (4-5 классы) 

1. Окулова Е.А., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1» – 

председатель жюри 

2. Забальская О.И., учитель начальных классов МБОУ «ООШ № 3» – 

член жюри 

3. Масленникова С.В., учитель начальных классов МБОУ «ООШ №2» – 

член жюри 

 
Секция «Социально - гуманитарные науки» 

1. Мишуринская О.А., учитель истории и обществознания МБОУ «ООШ 

№3» – председатель жюри 

2. Бучель И. А., учитель истории и обществознания МБОУ «ООШ №2» – 

член жюри 

3. Метликина  В.А., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№1» – член жюри 

 
Секция «Естественные науки» 

1. Кашкарова Т.И., учитель географии и биологии МБОУ «ООШ №2» – 

председатель жюри 

2. Соловьёва С.В., учитель биологии МБОУ «СОШ № 1» – член жюри 

3. Зейдина Ю.В., учитель биологии МБОУ «ООШ №3» – член жюри 

 



 

Секция «Физико-математические науки и ИТ» 

1. Гурьянова С.А., учитель физики МБОУ «СОШ №1» – председатель 

жюри 

2. Бровенко С.М., учитель математики МБОУ «ООШ №3» – член жюри 

3. Павлова И.О., учитель информатики и ИКТ МБОУ «ООШ №2» – член 

жюри 

4. Кудрявцева И.М., учитель информатики и ИКТ МБОУ «СОШ № 1» – 

член жюри 

5. Смирнова И.А., учитель математики МБОУ «ООШ №2» – член жюри 

Секция «Литературоведение и русская лингвистика» 

1. Ничипоренко Л.К., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ №1» – председатель жюри 

2. Инькова О.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «ООШ 

№2» – член жюри 

3. Казакова Н.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «ООШ 

№3» – член жюри 

Секция «Культурология» 

1. Щелкунова К.А., учитель ИЗО МБОУ «ООШ №3» – председатель 

жюри 

2. Кондрашова В.П., учитель ИЗО МБОУ «ООШ №2» – член жюри 

3. Добрякова А.Ю., учитель ИЗО МБОУ «СОШ №1» – член жюри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 к приказу МКУ  

Управление образования  

Ковдорского муниципального  

округа от 16.02.2023 № 109 
 

 

 

Заявка на участие в ХХIII муниципальных ученических чтениях, 

 посвященных Году педагога и наставника и 70-летию г. Ковдора 
 
 

п/п 
№ 

Ф.И.О. участника Дата 
рождения 

№ ОО Класс 
Название 

НИР, 

проекта 

Секция 
Ф.И.О. научного 

руководителя, место 

работы, должность 

1.        
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