
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 

 

ПРИКАЗ 

 

от «24» марта  2022 года                                                                                       № 61 

 

О проведении сетевой муниципальной научно-практической конференции 

«Юный исследователь» в 2022 году 

 

Во исполнение плана работы МКУ «Методический центр» Чухломского 

муниципального района, в целях создания условий для активизации работы по 

пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечения обучающихся 

к научному творчеству и исследовательской работе, выявления одаренных обучающихся 

и обеспечение реализации их творческого потенциала,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 10 по 18 мая 2022 года среди обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений Чухломского муниципального района сетевую 

муниципальную научно – практическую конференцию «Юный исследователь» (далее – 

Конференция). 

2. Утвердить положение о Конференции (Приложение 1). 

3  Руководителям общеобразовательных организаций рекомендовать: 

3.1.провести до 29 апреля 2022 года школьный этап конференции, руководствуясь 

требованиями прилагаемого положения о Конференции; 

3.2.обеспечить участие победителей и призѐров школьного этапа в районной 

Конференции. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего МКУ 

«Методический центр» С.А. Бровину. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу отдела образования  

№ 61 от «24» марта  2022 года 
 

Положение 

о проведении сетевой муниципальной научно – практической  конференции  

«Юный исследователь» в 2022 году 

   

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о сетевой муниципальной научно – практической конференции  

«Юный исследователь» (далее - Конференция) определяет порядок еѐ организации и 

проведения, организационное, методическое обеспечение, порядок определения работ 

победителей.  

1.2. Конференцию проводит  МКУ «Методический центр» по инициативе отдела образования 

администрации Чухломского муниципального района. 

 

II. Цель и предмет Конференции 

2.1. Цели: создание условий для активизации работы по пропаганде научных знаний, 

профессиональной ориентации и привлечения обучающихся к научному творчеству и 

исследовательской работе во внеурочное время под руководством педагогов – 

наставников; выявления одаренных обучающихся и обеспечение реализации их 

творческого потенциала;  

 формирования мотивации саморазвития;  

 формирования аналитического и критического мышления обучающихся в процессе 

творческого поиска и выполнения учебных исследований; формирование мотивации 

школьников к изучению дисциплин; 

 организации и развития сообщества педагогов-предметников и обучающихся, 

интересующихся новыми достижениями науки. 

2.2. Предметом Конференции являются выдвинутые проблемы исследований в разных 

направлениях (наука, искусство и др.). 

 

III. Участие в Конференции 

4.1. К участию в муниципальной сетевой научно-практической конференции 

приглашаются победители и призѐры школьного этапа Конференции. 
 

IV. Руководство Конференцией 

4.1. Общее руководство Конференцией осуществляет организационный комитет (далее - 

Оргкомитет).  

 

4.2. Состав оргкомитета Конференции: 

Бровина С.А., заведующий  МКУ «Методический центр»; 

Сорокина Н.С., старший методист МКУ «Методический центр»; 

Обширная В.Н., старший методист МКУ «Методический центр». 

 

4.3. Обязанности и права Оргкомитета: 

 - разработка пакета документов по подготовке и проведению Конференции; 

 - формирование списка экспертных групп; 

 - организация экспертизы работ (проектов): разработка единых параметров и критериев 

оценивания конкурсных работ, привлечение экспертов к оценке работ; 

- подготовка сводного протокола результатов Конференции, подведение итогов 

Конференции, выявление победителей и призѐров, используя муниципальную систему 

оценивания, подготовка грамот победителям и призѐрам Конференции. 

 



V. Работа экспертов 

5.1.Состав экспертов формируется Оргкомитетом из числа руководителей районных 

методических объединений, педагогов образовательных организаций района. В состав 

могут вноситься изменения на основании решения Оргкомитета. 

 

5.2. Обязанности экспертов. 

Эксперты: 

- обязуются руководствоваться при оценивании работ утверждѐнной единой системой 

оценивания; 

- использовать единый  оценочный бланк   

 

VI.Порядок и условия проведения Конференции 
 

5.1. Районная конференция проводится с 10 по 18 мая 2022 года. 

 1 этап – 10-11 мая 2022 года (организационный этап)   

- размещение общеобразовательными организациями материалов призѐров 

школьного этапа конференции, соответствующих единым требованиям (п. VIII) на 

странице Конференции по секциям. 

-отправка единой заявки на участие призѐров и победителей школьного этапа (по 

прилагаемой форме) на адрес электронной почты: chuh-roo@yandex.ru c пометкой «Юный 

исследователь-2022»; 

 2 этап – 12-15 мая 2022 года (основной)  

- работа экспертов девяти секций Конференции, оценивание работ участников. 

 3 этап – 16-18 мая 2022 года (заключительный) 

 - подведение итогов Конференции, оформление Оргкомитетом сводного протокола.  
 

VII. Секции Конференции «Юный исследователь – 2021»: 

 Секция «Работы учащихся начальных классов»; 

 Секция «Работы по истории, обществознанию»; 

 Секция «Работы по  краеведению, географии»; 

 Секция «Работы по экологии, естествознанию»; 

 Секция «Работы по филологии, иностранному языку»; 

 Секция «Работы по ИКТ, технологии, изобразительному искусству»; 

 Секция «Работы по математике, физике, химии» 

 Секция «Работы по физической культуре» 

 Секция «Мир профессий»   

 

VIII.Единые требования: 

8.1. Единые требования к размещению материалов призѐров школьного этапа: 

8.1.1. Материалы должны пройти предварительную проверку на плагиат. 

8.1.2. На Конференцию общеобразовательные организации предоставляют материалы 

победителей и призѐров школьного этапа строго в PDF: исследовательский проект, текст 

защиты, презентацию к защите по одной из 9 секций. 

8.1.3.Материал каждого участника (исследовательский проект, текст защиты, 

презентацию к защите) необходимо подгрузить единым файлом WinRAR. В названии 

файла указать только инициалы школы (например, ЖШ, ЧШ, ВвШ), ФИ участника и 

класс (например, 2, 3В, 4А). 

 

8.2.Единые требования к оформлению материалов Конференции: 

Весь текст выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А4.  

Титульный лист содержит следующие атрибуты: образовательная организация 

(полностью), название конференции и работы, населенного пункта; сведения об авторах 

(фамилия, имя), класс,   и  руководителях (фамилия, имя, отчество, должность), год.  

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/profi/konferenciy/DocLib3/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fchuhloma%2fprofi%2fkonferenciy%2fDocLib3%2f%u042e%u043d%u044b%u0439+%u0438%u0441%u0441%u043b%u0435%u0434%u043e%u0432%u0430%u0442%u0435%u043b%u044c+-+2022&FolderCTID=0x012000A806F6B882C7ED4E846A7F81AA921BFF&View=%7b52EAE348-BBA3-445F-89FC-6F8A5A24EACF%7d&PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
mailto:chuh-roo@yandex.ru
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/profi/konferenciy/DocLib3/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fchuhloma%2fprofi%2fkonferenciy%2fDocLib3%2f%u042e%u043d%u044b%u0439+%u0438%u0441%u0441%u043b%u0435%u0434%u043e%u0432%u0430%u0442%u0435%u043b%u044c+-+2022&FolderCTID=0x012000A806F6B882C7ED4E846A7F81AA921BFF&View=%7b52EAE348-BBA3-445F-89FC-6F8A5A24EACF%7d&PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/profi/konferenciy/DocLib3/%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2022/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/profi/konferenciy/DocLib3/%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2022/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%98%D0%9A%D0%A2%2C%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/profi/konferenciy/DocLib3/%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2022/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%2C%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/profi/konferenciy/DocLib3/%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2022/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%98%D0%9A%D0%A2%2C%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/profi/konferenciy/DocLib3/%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2022/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%98%D0%9A%D0%A2%2C%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/profi/konferenciy/DocLib3/%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2022/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%98%D0%9A%D0%A2%2C%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/profi/konferenciy/DocLib3/%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2022/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%98%D0%9A%D0%A2%2C%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/profi/konferenciy/DocLib3/%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2022/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%98%D0%9A%D0%A2%2C%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/profi/konferenciy/DocLib3/%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2022/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9


Текст печатается в формате: текстовый редактор Word for Windows – 97-2003 (шрифт 

«Times New Roman» размером – 12 кегель) через 1,5 интервал между строками и 

сохраняется в формате PDF.  

Текст защиты должен содержать наиболее важные сведения о работе; в частности, 

включать следующую информацию: цель работы; гипотеза; отметить, в чѐм актуальность 

и значимость работы, описать проведѐнные исследования, методы и приемы, которые 

использовались в работе; кратко информировать об используемой литературе, 

представить результативность своей работы, завершить защиту аргументированными 

выводами.  

Важно сделать  свою защиту наглядной. Защита содержит наиболее важные сведения: 

цель работы; гипотеза; актуальность и значимость работы, рассказать о проведѐнных 

исследованиях, методах и приемах, представить результативность, завершить защиту 

аргументированными выводами.  

Презентация должна быть эстетичной, наглядной (фотографии, таблицы, диаграммы, 

схемы, рисунки, формулы, графики, и пр). Приветствуется, когда на экране информация 

представлена кратко, ѐмко, выступающий дополняет словестно еѐ дополнительной 

информацией.  

 

IX. Критерии оценивания работ участников Конференции: 

6.1. Критерии оценивания работ участников.  

9 показателей объединены в три основные критерия: 

1) Актуальность (1 балл), глубина (1 балл) и полнота работы (1 балл); 

2) Научность (1 балл), результативность (1 балл), практическая ценность работы (1 балл); 

3) Грамотность (1 балл), эстетичность (1 балл), наглядность работы (1 балл). 

4) +1 балл за общее впечатление от работы.  

В сумме для победы из максимальных 10-ти баллов школьникам необходимо набрать 9-10 

баллов (90-100%). 

6.2.Каждый из критериев п.6.1.оценивается экспертами по трѐхбалльной системе: 

 3 балла – критерий раскрыт полностью, отлично; 

 2 балла – критерий раскрыт достаточно хорошо; 

 1 балл – критерий проявляется, но раскрыт не в полной мере; 

 0 баллов – критерий не проявляется. 

6.3.При подведении итогов оргкомитет конкурса использует муниципальную систему 

оценивания: 

 I место (победитель) -90-100 %; 

 II место (призѐр) 80-89%; 

 III место (призѐр) 79-70%; 

 участник - 70% и менее. 

 

X. Подведение итогов и награждение 

 Итоги  Конференции подводятся Оргкомитетом  и размещаются на веб - странице 

Конференции до 15 мая 2021 года. При возникновении разногласий, сроки подведения 

итогов продляются. Победители и призѐры награждаются грамотами отдела образования 

администрации Чухломского муниципального района в срок не позднее 20 мая 2022 года.  

 



Приложение   к положению 

Заявка  

М_ОУ _________________________________________________________ 

на участие в районной научно-практической конференции «Юный исследователь-2022»  
 

 
 Секция «Работы учащихся начальных классов» 

 

№ ФИ участника Класс Название работы 

 

Результат 

 школьного этапа 

ФИО наставника 

    Победитель (1 место)  

    Призѐр (2 место)  

    Призер (3 место)  

 

 

Секция «Работы по истории, обществознанию» 

 

№ ФИ участника Класс Название работы 

 

Результат 

 школьного этапа 

ФИО наставника 

    Победитель (1 место)  

    Призѐр (2 место)  

    Призер (3 место)  

 

 

Секция «Работы по  краеведению, географии» 

 

 

№ ФИ участника Класс Название работы 

 

Результат 

 школьного этапа 

ФИО наставника 

    Победитель (1 место)  

    Призѐр (2 место)  

    Призер (3 место)  

 

 

Секция «Работы по филологии, иностранному языку» 

 

 

№ ФИ участника Класс Название работы 

 

Результат 

 школьного этапа 

ФИО наставника 

    Победитель (1 место)  

    Призѐр (2 место)  

    Призер (3 место)  

 

 

 

 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/profi/konferenciy/DocLib3/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fchuhloma%2Fprofi%2Fkonferenciy%2FDocLib3%2F%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2D2022&FolderCTID=0x012000A806F6B882C7ED4E846A7F81AA921BFF&View=%7B52EAE348%2DBBA3%2D445F%2D89FC%2D6F8A5A24EACF%7D
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/profi/konferenciy/DocLib3/%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2022/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/profi/konferenciy/DocLib3/%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2022/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/profi/konferenciy/DocLib3/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fchuhloma%2Fprofi%2Fkonferenciy%2FDocLib3%2F%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2D2022%2F%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%2C%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&FolderCTID=0x012000A806F6B882C7ED4E846A7F81AA921BFF&View=%7B52EAE348%2DBBA3%2D445F%2D89FC%2D6F8A5A24EACF%7D
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/profi/konferenciy/DocLib3/%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2022/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83


Секция «Работы по экологии, естествознанию» 
 

 

№ ФИ участника Класс Название работы 

 

Результат 

 школьного этапа 

ФИО наставника 

    Победитель (1 место)  

    Призѐр (2 место)  

    Призер (3 место)  

 

 

Секция «Работы по ИКТ, технологии, изобразительному искусству» 
 

№ ФИ участника Класс Название работы 

 

Результат 

 школьного этапа 

ФИО наставника 

    Победитель (1 место)  

    Призѐр (2 место)  

    Призер (3 место)  

 

 

Секция «Работы по математике, физике, химии» 
 

№ ФИ участника Класс Название работы 

 

Результат 

 школьного этапа 

ФИО наставника 

    Победитель (1 место)  

    Призѐр (2 место)  

    Призер (3 место)  

 

 

Секция «Работы по физической культуре» 
 

№ ФИ участника Класс Название работы 

 

Результат 

 школьного этапа 

ФИО наставника 

    Победитель (1 место)  

    Призѐр (2 место)  

    Призер (3 место)  

 

Секция «Мир профессий» 

№ ФИ участника Класс Название работы 

 

Результат 

 школьного этапа 

ФИО наставника 

    Победитель (1 место)  

    Призѐр (2 место)  

    Призер (3 место)  

 

Дата: «___»___________________2022 г. 

                                                                                                                             Эксперт: /___________________/ _____________________/ 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/profi/konferenciy/DocLib3/%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2022/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/profi/konferenciy/DocLib3/%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2022/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%98%D0%9A%D0%A2%2C%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/profi/konferenciy/DocLib3/%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2022/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%2C%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5%2C%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/profi/konferenciy/DocLib3/%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2022/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/profi/konferenciy/DocLib3/%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2022/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9

