
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИИ НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

«25»   февраля    2019  г.                                                                          № 143 

Об итогах проведения районного конкурса 
творческих открытий и инициатив 
«Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!» 
 

С  целью формирования у обучающихся мотивации к выбору научно-
технической сферы, с перспективой самоопределения и реализации 
успешной карьеры на российских предприятиях, выявления и поддержки 
обучающихся с перспективными проектами, техническими решениями и 
другими значимыми инициативами и на основании приказа управления 
образования администрации  муниципального района  «Новооскольский 
район» от «30»  октября   2018  года    №  750 «О  проведении 
муниципального этапа  открытого областного конкурса новых технологий и 
инновационных проектов «Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!» был 
проведен  районный  конкурс  творческих открытий и инициатив «Мы – 
Белгородцы! Думай, решай, действуй!». 
В конкурсе приняли участие обучающиеся из МБОУ «СОШ №1 с УИОП 
имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» и МБОУ «СОШ №2 с 
углубленным изучением отдельных предметов». 

Проекты участников оценивало жюри:  
1.    Пуль Татьяна Владимировна – директор МБУДО «ДДТ»; 
2.    Пелевина Татьяна Васильевна – заместитель директора МБУДО «ДДТ»; 
3.    Ермолаева Ирина Юрьевна - ведущий специалист МЦОКО. 
На основании вышеизложенного 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить итоги районного конкурса творческих открытий и  инициатив 
«Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!». 
2. Признать победителями конкурса следующих обучающихся: 

Номинация «Наука без границ»: 
1 место –  Проценко Денис, Змеев Максим, МБОУ «СОШ №2 с углубленным 
изучением отдельных предметов», рук. Сальянская Валентина Михайловна; 
2 место – не присуждалось; 
3 место -  не присуждалось. 



 
Номинация «Молодежный взгляд на развитие региона»: 
1 место – Назина Анастасия, МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны 
Ольги Николаевны Романовой»,  рук. Ивницкая Ирина Георгиевна; 
2 место – не присуждалось; 
3 место – не присуждалось. 
 
3. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 
педагогов итоги проведения районного конкурса творческих открытий и  
инициатив «Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!»,  а также указать на 
обязательность участия в районных конкурсах. 
 
4. Для участия в зональном этапе регионального конкурса творческих 
открытий и  инициатив «Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!»  
направить следующих обучающихся: 
- Назину Анастасию, МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги 
Николаевны Романовой»,  рук. Ивницкая  Ирина Георгиевна; 
-  Проценко Дениса, Змеева Максима, МБОУ «СОШ №2 с углубленным 
изучением отдельных предметов», рук. Сальянская  Валентина Михайловна. 
 
5.  Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУДО 
«ДДТ»   Пуль Т.В. 

 
 

 

Начальник управления образования                                      Ю. Нехаев 


