
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 
  

ПРИКАЗ 
 
  

03.02.2014                                       г. Котовск                                                 № 42 
  
  
Об итогах VII городской научно – практической конференции школьников 
«Открытие» 
  

  
В соответствии с приказом отдела образования от 20.12.2013 №392 «Об 

организации и проведении VII городской научно – практической 
конференции школьников «Открытие» 03-05 февраля 2014 проведена VII 
городская научно – практическая конференция школьников «Открытие» 
(далее – Конференция). В оргкомитет Конференции было представлено 35 
научно-исследовательских работ 43 обучающимися образовательных 
учреждений города. В том числе: 16 работ (19 обучающихся) поступило из 
МБОУ «СОШ», 16 работ (19 обучающихся) из МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 3 
работы (5 обучающихся) из МБОУ ДОД «ДДТ».  

Жюри отметило активное участие в Конференции обучающихся 2-9 
классов, грамотное оформление работ, содержательные и эстетично 
оформленные презентации. Однако, отдельные работы на очном отборочном 
этапе выполнены как рефераты: в них отсутствовало исследование. На 
основании протокола жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами победителей и призёров VII городской 
научно-практической конференции «Открытие»: 

1.1. Секция гуманитарных наук: 
1-5 классы  
1 место – Степанова Ирина, обучающаяся 2 «Е» МБОУ «СОШ» 

(руководитель Иванова М.Е.) «Праздничные открытки»; 
2 место – Елагин Роман, обучающийся 3 «Г» МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП» (руководитель Жабина Т.А.) «Мой город: знакомый и незнакомый»; 
3 место – Буня Арина, обучающаяся 3 «Д» МБОУ «СОШ», 

(руководитель Дзюба Е.Н.), «Сергей Радонежский – святой покровитель»; 
                          Кузовкова Марина, Гришина Алина, воспитанники МБОУ 
ДОД «ДДТ», (руководитель Осипова Т.В.) «Волшебный мир театра». 

6-8 классы  
1 место – Корчагина София, Никишанова Кристина, обучающиеся 6 

«Г» МБОУ «СОШ» (руководитель Ермолова Т.В.) «Снегурочка или русская 
красавица»; 



             - Дудкина Мария, Парамонова Виктория, обучающиеся 7 «Д» 
МБОУ «СОШ» (руководитель Попова С.Л.) «Встречают по одёжке…»; 

2 место – Пустовалова Кристина, Иванова Марина, воспитанники 
МБОУ ДОД «ДДТ» (руководитель Баева О.А.) «Лети с приветом, вернись с 
ответом»; 

3 место – Бурашникова Алина, обучающаяся 8 «Б» МБОУ «СОШ» 
(руководитель Тимошина Е.В.) «Святитель Питирим – духовный 
покровитель Тамбовского края». 

9-11 классы 
1 место - Куклова Елизавета, обучающаяся 10 «Б» МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП» (руководители Кормышова И.А., Иванова Н.Ю.) «Тварь дрожащая 
или «право имею»?; 

                 - Мазурова Ирина, обучающаяся 11 «Г» МБОУ «СОШ №3 с 
УИОП», (руководитель Капочкина В.В.) «Княгиня Ольга – первая 
женщина-правительница Русского государства»; 

2 место – Курепина Дарья, обучающаяся 9 «В» МБОУ «СОШ №3 с 
УИОП» (руководитель Чечевицына Т.В.) «Живое слово родной 
Тамбовщины». 

1.2. Секция экономико-математических наук: 
5-11 классы 
1 место – Клатько Наталия, обучающаяся 10 «А» МБОУ «СОШ» 

(руководители Плыкина О.А.) «Просто о сложном»; 
2 место – Селиванова Мария, обучающаяся 5 «Г» МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП», (руководитель Лукьянова В.А.) «Геометрические фамилии»; 
3 место – Заковряжина Мария, обучающаяся 9 «Б» МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП» (руководитель Кобзева Л.В.) «Оптико-геометрические иллюзии». 
1.3. Секция физико-технических наук: 
5-11 классы 
1 место – Клеймёнова Алёна, обучающаяся 8 «В» МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП» (руководитель Анисимова В.В.) «Непризнанный создатель паровой 
машины Иван Ползунов»; 

2 место – Илясова Елена, обучающаяся 9 «В» МБОУ «СОШ №3 с 
УИОП» (руководитель Кудряшова С.Ю.) «Защита информации от 
вредоносных программ»; 

3 место – Старых Дарья, обучающаяся 9 «В» МБОУ «СОШ №3 с 
УИОП» (руководитель Кудряшова С.Ю.) «Социальные сети и молодёжь». 

1.4. Секция естественных наук: 
1-5 классы 
1 место – Гайкова Елизавета, обучающаяся 4 «А» МБОУ «СОШ», 

(руководитель Шелпакова Т.А.) «Безопасный маршрут из дома в школу»; 
2 место – Гриневич Полина, обучающаяся МБОУ «СОШ» 

(руководитель Олейникова В.Н.) «Калорийность продуктовой корзины»; 
3 место – Петров Алексей, обучающийся 2 «А» МБОУ «СОШ», 

(руководитель Клинкова Е.В.) «Прочно ли куриное яйцо?». 
9-11 классы 



2 место – Жданова Анастасия, обучающаяся 10 «Б» МБОУ «СОШ №3 с 
УИОП» (руководитель Тихонова О.В.) «Лёгкие планеты»; 

3 место – Астафурова Полина, обучающаяся 10 «А» МБОУ «СОШ», 
(руководитель Алпацкая Н.А.) «Новый свет энергосберегающих 
люминесцентных ламп: энергосберегающие или экологическая 
катастрофа?». 

4. Наградить грамотой отдела образования за достигнутые успехи в 
организации научно-исследовательской деятельности обучающихся, 
пропаганду научных знаний: 

Ефимову Е.В., учителя биологии МБОУ «СОШ»; 
Кобзеву Л.В., учителя математики МБОУ «СОШ №3 с УИОП»; 
Кудряшову С. Ю., учителя информатики МБОУ «СОШ №3 с УИОП»; 
Капочкину В.В., учителя истории МБОУ «СОШ №3 с УИОП»; 
Петрову Т.В., учителя истории МБОУ «СОШ». 
5. Руководителям общеобразовательных учреждений рассмотреть 

вопрос о поощрении педагогов, подготовивших победителей и призёров 
Конференции. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Г.А. Попову, 
методиста Муниципального казённого учреждения «Информационно-
методический центр» 

  
  

  
Начальник  
отдела образования                                                                         Е.В. Назарова 
 

 
 


