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ПРИКАЗ 

 

________________                                                                                                           № ______ 

 

 

Об участии в Отчетной сессии  

НОУ «Творцы нового – мы!» и  

конкурсе исследовательских 

работ учащихся 9-11 классов 

«Интеллектуалы XXI века» 

 

     

В соответствии с приказом Комитета по делам образования г. Челябинска от 

19.02.2016 № 243-у «О проведении Отчетной сессии НОУ «Творцы нового – мы!» и 53-го 

Городского открытого конкурса исследовательских работ учащихся 9-х – 11-х классов 

«Интеллектуалы XXI века», городским календарем массовых мероприятий для 

обучающихся на 2015-2016 учебный год, в целях выявления и поддержки одаренных 

детей, развития творческих и интеллектуальных способностей обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за участие в Отчетной сессии НОУ «Творцы нового – 

мы!» и 53-м Городском открытом конкурсе исследовательских работ учащихся 9-х – 11-х 

классов «Интеллектуалы XXI века» руководителя школьного научного общества 

учащихся «Школа юного исследователя», педагога дополнительного образования 

Черепанову Е.В. 

2. Руководителю школьного научного общества учащихся «Школа юного 

исследователя», педагогу дополнительного образования Черепановой Е.В.: 

1) создать организационные условия для участия обучающихся и педагогов в 

Отчетной сессии НОУ «Творцы нового – мы!», которая проводится с 1 марта по 23 

апреля: 

- с 1марта по 8 апреля 2016 – городской конкурс исследовательских работ учащихся 9-

х – 11-х классов «Интеллектуалы XXI века» (в соответствии с Положением и графиком); 

- 23 апреля Научно-практическая конференция учащихся 8-11 классов «Творцы нового 

– мы!» (в соответствии с Положением и графиком); 

2) организовать проведение школьного тура конкурса с 1 по 14 марта 2016 года; 

3) в срок до 14 марта 2016 года предоставить информацию о проведении школьного 

тура конкурса в бумажном и электронном виде в МКУ «ЦОДОО» Советского района  по 

форме (приложение 4 к приказу Комитета); 

4) в срок до 14 марта 2016 года организовать подачу работ учащихся – победителей 

школьного тура конкурса через регистрацию на  сайте челябинского НОУ http//:chel-

nou.ru/ (открытие регистрации на сайте 1 марта 2016 года); 

5) в срок до 14 марта 2016 года предоставить сканированную заявку на конкурс и 

согласие на обработку персональных данных от участников по электронному адресу 

odardurfo@mail.ru по формам (приложение 2 к приказу Комитета) с темой письма 

«Документы на конкурс 9-11, Школа № 53». 

3. Утвердить состав экспертной комиссии школьного тура Конкурса: 

mailto:chelscool53@mail.ru
mailto:odardurfo@mail.ru


- Черепанова Е.В. – учитель географии, руководитель школьного НОУ; 

- Галунчикова О.А. – учитель истории и обществознания; 

- Кисленко Е.А. – учитель математики; 

- Волкова К.И. – учитель физики. 

4. Учителям-предметникам обеспечить участие обучающихся 9-11 классов в школьном 

этапе городского открытого конкурса исследовательских работ учащихся 9-х – 11-х 

классов «Интеллектуалы XXI века», который проводится с 20 февраля по 14 марта. 

5. Ответственному за ведение сайта образовательного учреждения - Байтурсунову И.Т. 

организовать работу рубрики, отражающую проведение школьного тура конкурса на 

сайте школы. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по ВР 

Галунчикову О.А. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 53 _____________________ В.В. Дяченко 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:                                                       О.А. Галунчикова 

Е.В. Черепанова                                                                        М.В. Лаптева           

В.Н. Гончарова                                                                          К.И. Новаковская 

К.В. Волкова                                                                              И.Т. Байтурсунов 

Р.Э. Сихарулидзе                                                                       Т.В. Храмова  

Е.А. Кисленко                                                                             

                                                                                      

 


