
 Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 
  

ПРИКАЗ 
 
  

18.02.2013                                       г. Котовск                                                 №72 
  
  
Об итогах VI городской научно – практической конференции школьников 
«Открытие» 
  

  
В соответствии с приказом отдела образования от 09.01.2013 №2 «Об 

организации и проведении VI городской научно – практической 
конференции школьников «Открытие» 13-15 февраля прошёл очный 
отборочный этап VI городской научно – практической конференции 
школьников «Открытие» (далее – Конференция). В оргкомитет Конференции 
было представлено 42 научно-исследовательские работы 56 обучающимися 
общеобразовательных учреждений города. В том числе: 15 работ (19 
обучающихся – 1,2% от общего количества обучающихся в школе) 
поступило из МБОУ "ООШ", 10 работ (12 обучающихся – 1,1%) из МБОУ 
"СОШ №3 с УИОП», 11 работ (17 обучающихся – 4,3%) из МБОУ "ООШ 
№4". Обучающимися 1-4 классов было представлено 18 работ, 5-9 классов  - 
21 работа, 3 работы обучающимися 10-11 классов.  

Жюри отметило активное участие в Конференции обучающихся 2-9 
классов, грамотное оформление работ, содержательные и красочно 
оформленные презентации. Некоторые работы на очном отборочном этапе 
прозвучали как рефераты ввиду отсутствия в них исследования. На 
основании протокола жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

1.1. Секция гуманитарных наук: 
1-5 классы  
1 место - Бучнев Иван, Комбаров Владислав, обучающиеся 2 «В» 

МБОУ «ООШ» (руководитель Шишкина А.Ф.) «Мультфильмы в жизни 
детей»; 

2 место - Шубин Алексей, обучающийся 4 «А» МБОУ «СОШ №3 с 
УИОП» (руководитель Пачина Е.В.) «Этимология словарных слов»; 

                 Павлинова Вероника, Гамидова Амина, обучающиеся 3 «А» 
МБОУ «ООШ №4» (руководитель Григорьева О.М.) «Книга и я – лучшие 
друзья»; 

3 место - Пашина Ангелина, обучающаяся МБОУ ДОД «ДДТ», 
(руководитель Клюкина Н.А.), «Наш храм»; 



                          Кириллов Игорь, обучающийся МБОУ ДОД «ДДТ», 
(руководитель Мельникова И.Г.) «Быть похожим на героя». 

6-9 классы  
1 место - Куклова Елизавета, обучающаяся 9 «Б» МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП» (руководитель Гордеева О.Н.) «На грани закона и морали»; 
2 место - Субочева Юлия, обучающаяся 8 «Г» МБОУ «ООШ» 

(руководитель Кириллова Г.Н.) «Кому она нужна – школьная форма»; 
3 место - Копёнкин Павел, обучающийся 6 «Д» МБОУ «ООШ», 

(руководитель Белова А.С.) «Футбол, английский язык и я» 
                    Малышев Григорий, обучающийся 7 «Б» МБОУ «СОШ №3 

с УИОП», (руководитель Буданцева А.К.) «Составление герба школы». 
10-11 классы 
1 место - Зотова Елена, обучающаяся «МБОУ ДОД «ДДТ» 

(руководитель Баева О.А.) «Золотая соломка»; 
2 место - Толмачёв Дмитрий, обучающийся 11 «А» МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП» (руководитель Толмачёва Е.В.) «Активные процессы в 
современном русском языке»; 

3 место - Гурьева Елена, обучающаяся «МБОУ ДОД «ДДТ» 
руководитель Баева О.А.) «Русская матрёшка». 

1.2. Секция экономико-математических наук: 
1-5 классы 
2 место - Филимонова Кристина, обучающаяся 3 «А» МБОУ «СОШ №3 

с УИОП», (руководитель Никольская Т. В.), «Симметрия вокруг нас»; 
3 место - Новичков Егор, обучающийся 3 «Б» МБОУ «ООШ» 

(руководитель Олейникова В.Н.) «Детская банковская карта – миф или 
реальность»; 

5-9 классы 
1 место – Шишкин Дмитрий, обучающийся  5 «Б» МБОУ «ООШ» 

(руководители Комбарова О.В., Дымскова Г.И.) «Математическая модель в 
музыке»; 

2 место – Мосолитина Светлана, обучающаяся 6 «А» МБОУ «СОШ №3 
с УИОП» (руководитель Баева Н.И.) «Лабиринты. Поиск выхода»; 

3 место - Григорян Людмила, обучающаяся 6 «А» МБОУ «ООШ» 
(руководитель Лукьянова В.А.) «Математика в профессиях наших 
родителей». 

1.3. Секция физико-технических наук: 
5-9 классы 
1 место – Кобзева Ирина, Лукьянова Евгения, обучающиеся 9 «Г» 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП» (руководитель Анисимова В.В.) «Плюсы и 
минусы энергосберегающих ламп»; 

2 место – Нестратова Алёна, обучающиеся 7 «В» МБОУ «СОШ №3 с 
УИОП» (руководитель Кудряшова С.Ю.) «История развития 
компьютерной мыши». 

1.4. Секция естественных наук: 
1-5 классы 



1 место – Лисицын Александр, обучающийся 5 «Б» МБОУ «ООШ №4», 
(руководитель Смирнова Л.А.) «Выращивание кристаллов в домашних 
условиях»; 

2 место – Лескова Кира, Лукянчикова Анастасия, обучающиеся МБОУ 
«ООШ» (руководитель Орлова О.М.) «Зрение человека»; 

                Чернопятов Семён, Саградян Карлен, обучающиеся 3 «Б» 
МБОУ «ООШ №4», (руководитель Петрова Т.В.) «Хорошо ли быть 
левшой?»; 

3 место – Леонтьева Оксана, Епифанов Даниил, обучающиеся 2 «Б» 
МБОУ «ООШ №4» (руководитель Пчелинцева Т.В.) «Зимующие птицы 
Тамбовского края»; 
                Филатов Андрей, обучающийся 2 «Б» МБОУ «ООШ» 
(руководитель Корчагина Г.В.) «Неньютоновская жидкость»; 

6-9 классы 
1 место – Баранова Анна, обучающаяся 9 «Б» МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП» (руководитель Пархоменко Т.Е.) «Фитонциды – эликсир здоровья»; 
2 место – Рослякова Людмила, Бражникова Полина, обучающиеся 9 

«Б» МБОУ «ООШ №4», (руководитель Самодурова О.И.) «Влияние 
алкоголя на организм подростка»; 

3 место – Попова Кристина, Тафинцев Александр, обучающиеся 8 «А» 
МБОУ «ООШ», (руководитель Ефимова Е.В.) «SOS: ртутный 
термометр!»; 

            Волкова Мария, Синяк Юлия, Городилина Анастасия, 
обучающиеся 8 «Б» МБОУ «ООШ №4» (руководитель Сивушова Е.А.) «Кто 
мы есть?». 

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

Пархоменко Татьяну Евгеньевну, учителя биологии МБОУ «СОШ №3 
с УИОП» города Котовска Тамбовской области;  

Смирнову Людмилу Александровну, учителя химии МБОУ «ООШ 
№4» города Котовска Тамбовской области; 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений рассмотреть 
вопрос поощрения педагогов, подготовивших победителей и призёров 
Конференции. 

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

  
  

  
Зам. начальника  
отдела образования                                                                         Л.В. Трусова 
 

 


