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Ф проведенип тор:кественной церемонии
<<Фдаренньпе дети _ будущее России) форум .Би гва илей>

8 целях поддержки

одарённь1х учащихоя муниципальнь}х образовательньтх упреждений муниципального образования город-к)?орт [еленд:кик, про_
явив1]]их вь1датощиеся слособности в научной и техни.1еской деятепьности' всеоторонней процагандь1 интеллектуа.]!ьнь1х, достшкений ш]кольников' руковод-

ствуясь статьей 73 !става муниципального образования город-курорт [еленджик'п р и к а з ь1 в а }о:
1.директору муницитгального автономного образовательного учре)1(де_
ния дополнительного образования детей <<!ентр дополнительного образования
детей <3рудио> муниципального образования город-кщ>орт [еленджик (далее
(эрудит))
мАоу
1.А.|йотпенко
провести
цдод
дод
10 ноября 2017 года торжественн},то церемони1о <6дарегтньте дети _ будущее
Россиш> - форум <Битва идей> (далее 1{еремония). йесто проведения филиал южного Федерального }ниверситета в городе [еленд:кике (ул. 3аставная'
10а)' Бремя проведения с 9.00 до 14'00.
2.}тверлить программу проведения церемонии (приложение м1).
3.{иректорам муниципацьного автономного общеобразовательного
учре]кден].1'1 средней о6щеобразовательной тпколы (далее мАоу со1]_1) ш 6
имени Бвдокли Бертшанской муниципа.'1ьного образования город-курорт [еленджик и'ю. Б1раховин' мАоу со|п.]\! 8 имени !'!1. 1{уникова Ф.8. Раднев_
ской' \,1АФ! со1п ф12 имени \4ар:пала )(укова Б.,г1. [урецкой, щ/ниципального б;од;кетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова_
тельной |пколь1 (лапее _ \4Б@! со1ш) м2 имени Адмирала }тлакова муниципш1ьно.о образования лород-курорт [еленд>кик Ф'Б. Белкиной, мБоу со1|1
мз имени Адмирала Ёахимова А.А. Беккер, мБоу со|]] .}\!4 имени А.Б; (уворова Б.8. {обрыниной, мБоу со1]1]\гр5 имени лейтенанта \4урадяна
Б'[' 9ерньттлевой, мБоу со111 д!20 имени Б.}:1. 1оденко 14.8. 111акаловой, му_
ниципапьного бтод:кетного общеобразовательного учре}{дения основной об_
щеобразовательной тшкольт (лалее _ \4БФ! оо|ш) м21 Б.,т1. Афанасьевой, муницила.]1ьного автономного образовательного г1реждения дополнительного об-

разования детей (ценщ дополнительного образования детей (эрудит) муни_
ципа.'1ьного образования город-курорт [еленджик (далее \4АФ!
дод 1цод
<3рудио) 1'А. |{лотленко, исполнятоцеп{у обязанности директора йБФ} €Ф111
)\!7 имени |1.{. €терняевой )(.А. Амирян:
1)направить 10 ноября 2016 года с 9'00 до 14.00 в филиал }0жного
федера]1ьного университета в городе геленд)кике (г. [еленд>кик' ул. 3аставная, 10а)
для презентации научнь1х и технических проектов учащихся согласно списку
(прило:кение !\ге 3,4,5) и учащихоя 8 _ 10 классов (нленов ллко.:пьньлх научнь!х
обществ) в соответствии с квотой (прило;тсение 1\!2);
2)предоставить материаль| о деятельности 1пкольньтх наунньтх обществ на
конкурс <<Битва идей> в срок до 1 ноября в формате фоторепорта;ка (не более
10 фото, общим размером 20мБ) на адрес элекщонной почть]
ещсц290{@дац]:ц с пометкой в теме письма: <<Ёаунное общество лпкольт ]{р > и
организовать под|отовку учащихся для презентации 1!]кольного наулного общества 3 мин';
3)назнанить ответственнь]х за обеспечение безопасности детей в пути
следования и во врем'{ мероприятия;
4) обеспенить наличие у сопровожда1ощего приказа' с
указанием фамилий
имен унастников форума;
5)провести инсщуктаж [{о технике безопасности (инструкции по поведени1о на улице' по поведенито в транс[орте' по поведени|о на массовь1х мероприятиях);
4.Ёащадитъ дипломами победителей (1 место) и призеров (2, 3 место) по
номинациям:
- конкурс проектов тпкольников <<3врика, 1ФЁ1{0Р>
для утащихся 1-8 классов;
- наунная конференции <|1аруса> для унащихся 9-11 классов;
- научно_инженерная вь|ставка;
_ конк}?с на лгт111ее 1]]кольное
научное общество <Битва идей).
5. Ёаградить дипломалси победителей и призеров интеллек1уальнь]х краевь]х и региональнь1х конкурснь1х мероприятий (приложение )\гс 6).
6.Руководителто щ/ниципа'|1ьного к;венного
учреждени'1 <<!енщализованпая бухгалтерия образования> муниципа.'1ьного образован''я город-курорт
[елендт<ик }}4.А. Агановой произвести
финансирование 1.вастия в €оре."'!','"
за счет оредств муниципальной программь{ мунициг1а.]тьноло образования город-курорт [елендхик <<Развитие образования муниципального образования
город-курорт [еленджик на 2015 2019 годьо> по омете мАоу
дод 1щод

(эрудит)'

7.контроль за вь1полнением приказа возложить на главно|! специ,писта
управления образования админисрации муниципа.,1ьного обрсвования городк1рорт [еленджик Б.А. (авеня.
.:'31! :,.1",
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Б_Б. Басиленко

|{Р14!Ф)(Б!{.]Р

]:гэ

1

к приказу начальника управления
образования администрации
щ,,ниципального образования
город_курорт [ елендкик

отё::а'а'э;/

х9 9а?

|{рощамма тор:кеотвенной церемонии
<<Фдаренньте дети - будущее России>> - форум <<Битва
место

идей>>

Бремя проведспия

мероприятие

участники

09.00-09.з0

Фойе

прилохецие

09'з0-10.00

Регистрация участнит(ов научнотехнической вьтставки.
монта)к вьтставки
Рсгисщат1ия растпиков церемо_

Фойе

1|рило;тсение )\! 2'

09-з0-] 2.з0

Ёаутно-инжеперная вьтставка

!олл

[1рило>кевие .$э 5

г1роведения

2 этаж
10.00-1 1.00
1

]

тор)1(ественное отФытие церемо-

1.00-12.з0

1{овкрс проектов тшкольников

0.]0-12.з0

<3врика' }ФЁ|{ФР>:
- секция (Биология)' (краеведе_
ние). (л|л!гвиотика)
- секция (тех}1ология>, (Архитектура>
всероссийокая наг]ная конференция <11аруоа-201 7>:
- секция (научпоисследовательс|(ие и проектпь1е
работьт довузовской молоде)ки).
1{офо-пауза

12.з0-1з.00
12.30-1з.00

14нтерактивньте площади:
- мастер_класоьт <Авиамоделиро-

ш95

з,4

Аудитория

|04'2 этах
приложепие

ш9 з

АуАитория
] 03 2 этах
Аудитория
105 2 эта)к

Аулитория

[|рилотсение |Ф4

105 2 эта:к

Буфет 2
эта)к
{олл 2 этаэт<

приложсние
з,4

м

2,

)х{о

2,

ва1{ие)
- маотер-кпасс <Робототехт1ика);
_

маотер-класс

(зо моделирова-

г1ие)

1з.00_1з.40

- экскурои'| по инже{1ер11отехнической вотавке.
презентации 1цколь11ь|,1 ноу _
победителей ко{1к)роа (Битва
]!деи).
г1афа)кдсвпе побед!1телей.

Ранальникуправления

^'

6и-

Аудитор{!я

|1рило:кение

105 2 эта;к

з

'4,5

Ё.Б. Басиленко

|]Рй_|]Ф[БЁ{{4Б ]'|ч2
к приказу начальника управления
образования администрации муниципального образования
город-курорт [ еленджик
от 9 /р ./*|
!{р .?р/

квотА
на } час !ие в':оржесгвенной церемонии
<<Фдаренньте дети _ булушее России> - форум <<Битва идей>
(без унета докладников)
]\ъ

1

2
4
5

6
7
8

9
10

Фбразовательное
г{ре)кдение

\4БФ)/ €Ф11]

.]\гч2

мБоу со1п л!3
мБоу со11] л!4
мБоу со1п л!5

мАоу

со1!т л!6

йАФ1/ Ф
€ 1|1
\4БФ! €Ф1п

\4АФ!

.]$ц8

!чащиеся

членьт

научнь]х
обществ' пеловек
4
4
4
4
4
11.1кольнь1х

з

(опровождатощий педагог,
куратор 1!]кольного на]д{ного
общества, человек
1
1
1

1
1
1

.}хгч7

1

мБоу сот!т

12

з

1

],{!20

2

1

ФФ11]

.}тгэ21

2

1

\4БФ}

€Ф11|

]\гр

Ёанальник управления

€'ь-

Ё.Б. Басиленко

пР}{ложвнив

лъ 3

к приказу нача]1ъника управлени,{

образования администрации
муниципа.]1ьного о бр азо вания
город-курорт [ еленркик
от ;/' /". ао/"!
!{9 ?р/

с11исок
)/частников конкурса проектов !пкольников <<3врика,

Ф.и.о.

|{л

Ф6разовательное

асс

у.фе'цение

Будкова
Близавета

з

мБоу

2

Федотов
,!анил

1

мАоу

со{т1 ш" 12

з

голоноко
Бладислав

мБоу

со1|т

1

4

€окция <Биология>
сотт| м 5
Благодер
Биктория
[ариевна

]"1ъ

з

6

Фтпмарина

'1

8

Амирян Артур

коцаре1|ко

Федотова
влена
ваоилг'евна
[олоцоко

1ема работьт

полу]е|1пе кокот{ов
тутового тпелкопряда
в дома1]]ней лаборатории
\4равьи. 1(то они?

Растения и свет

.]1тобовь

4

мАоу со1п

7

мАоу дод |цод

ш9 12

ир\'1|та

5

научнь!й
р1товодитсль

юниоР)

ян

\:{ендуо 1{ирилл

!(оновова €офья

<3рудио,
мБоу со111м 7

Алексанлоовна
Фтпмарина
лина павловна

залетова
Бапецтина
|{онстантинов-

секшия .техноло] ия,., ..Архи гектура,.
2
мАоу со1|| м 8 Бардовская
ирина викто5

4

мБоу со{п

ш! 2

мБоу со|!! м

5

ровна
[{ономарспко
]подмила
Бикторовна,
3алетова
вапенти!1а
!(онстацтицовна
[[опова Ёаталья викторовна

исследование оезонньтх изменений в по_
ведении (раопорук]!х
черепах в дома1п!{их
€равнитель;*ьтй ана,1из состоя!{ия еоте-

искусственнь|х массивов
соснь] пицувдской в
[еленд>кике
отве{{1{ь|х и

\4икроокоп клтот в
невидимое

экологичеокий чисть1й щапспорт мосго

города

вол1|!еботво валянпой

|персти

9

10

11

т!уп!кова

з

5

\4БФ)|' 6Ф[| ,\р 3

\{артьтнов
Алексей
Фе!пкова ольга

мБоу со1п м

\4аттоцтевская

наталья
Балерьевпа
)1ебедянская
.1]тобовь

7

\:|АФ9 €Ф11] ;\р 12

Ёиколаевна
ць1ганенко

Апна

10лиановна

€екция
1)

[рибцов Артем

1.3

€аввепко

14

15

€ергей

мБоу со1п

6

мБоу

4

\:[уратов

4

Ёанальник управления

века.

чудо

матери!шъ1 лепки.

может ли использованная бумага спасти
дерево
[еометринеские фор_
мь! и архитект}ра геленд)кика

ш9

20

грибцова
влепа
Бикторовна

9етьтре отва:т<ньтх капита!{а

оо1т| }г

21

]]еметпко

сравт{птельнь1й анализ русских и а1{глийск!!х 3м5 сообце11ий
€тановление казаче_
ства в краонодароко!1

марипа

мБоу со1п м

з

Ёиколаевна
[иневичтос
}|тодмила

9рослав

хх|

<|{раеведение>. <.]]ингвистика>

7

)1арионов
копстат1тип

глина

мАоу

сотт| }г ]2

Андреевна
Фтпмарипа
_1{ина [[авловна

'он

-

крае
о чем молчат кам|!и

Б.Б. Басиленко

пРиложвнив

ш! 4

к приказу начальника управлен|]'1

образования администрации
муниципапьного образования
город-к1рорт [ еленджик
от '2/ /2 .1'с|'/
!{у |о?

с|1исок

участников нагтной конферепции (пАРусА-2017)

м

Ф.и.

Фбразовательное
учре'(деяие

док]1ад!1ика
2

з

9ит:ярский
макоим,
туров лев

9

)1уганская

11

мАоу дод [щод

(эрудит)'
мБоу со1п ш! з'
мБоу со1п л! 5

мБоу

со1]1.}г з

4

1{1хлиева

9

мБоу со1п м

5

Балерия
Русанов
Аптоп

11

мАоу дод цдод

6

7

[ригорьян
лариса
!фимов

<3рулио'

мБоу

11

9

со11]

м

2

9

руководитель
ввту1]]епко
)1тодмила

Бладимировна
11]емелева

к]лия Борисовна
щемелева
(-)лия Бориоовна
хловт1ай

дмитрий

Бвтеньевич

20

мАоу дод цдод
(эрудит)'

мБоу

сот1т ш9 з

мАоу

соттт ш, 12

(убарева Ёатапья
васильевпа

Фк1ттева

9на

йваттовца

\.4аксим

8

научньй

]1опкова
Блена

11

мБоу

[1олякова
влизавета

10

мАоу дод |цод

Ёанальник управления

со1тт ш" 4

<3рудио,
мБоу со1п

м

попкова влена
васильевна
|{озьтрь €ветла'та

Антоновна

з

4,

ъ/''а,-

название 11аучпого
проекта

проект современного
фермерского хозяйства
проблемь1 освецепия
учеб11ьтх помещеяий
€лэнт в ивтернете
Биологические особенности генератив_
ного размножет1ия ли€1т1 деви!ьего винофада в уоловиях цен_
трапьг{ой зоньт крас11одаоокото коая
экологическое состояние гелет1джикской
б}хть]: 11астояцее и
булуптее
использование ве!)овой электроэнергии в
окреот1{остях города_
курорта гелеяджик
.[1анлгпафтвьй проект
по озеле1{ени!о )килого комплекса <Азимут
этнопедагогичеокая
составлятоцая в оистеме образования
[еленд:кика

Р.Б. Басипенко

пРиложвнив

л9 5

к приказу нача'1ьника управлени'1

образования администрации
муниципа.]1ьного образования
город-курорт [ еленджик

х9 ?/2?

от .'. 22 .,1-а"!

список

участников научной-технической вь1ставки
ш"

Ф.и.

(ласс

док.'1адчика
1

{еремисин

9

мБоу со1п

\4БФ)|' (611]

макоим

[огтосталь

вадим
з

4

Федорец

илья

давьце]!ко
Ёгор

мАоу дод 1щод
<3рулит>'

.{авил,
\4аолов

2

Фбразовательное
учрехдение

ш! з.
]\гр

2

9

мАоу дод [цод

8

мБоу сош м 2
мАоу дод цдод

<3рулио'

<3рулит>,

мБоу со1п

6

!{а.тальник управления

ш.з

Ёау.птьтй

руководитель
омелаев
сергей
дмитриевич

Фоменко
Бладимир
Алексавдрович
1{озьщь

светлана
&тоновтта

мАоу дод цдод

омелаев сергей

мАоу

'{мищиевия,
1!емелева {Флия
Борисовва

(эрудит),

со11]

м

6

е,

с,э,4"-

название научного
проекта
иоследование возмож11оотей пейрои]{терфейса для т1ослед}|{ощего использования в сиотеме <!мный дом)
1еле1ттравляемьтй робот-разведвик йе69_
]те
€оздаттие автоматиче_
ской системьт опове1цения с иопользованием миниат1орной
метеоста{ции мм-2
на платформе Ат6ш]по
3лемептьт умного дома: и1{те.'1лекту€!льное
оовеце|1ие

Ё_Б. Басиленко

пРиложвнив

ш! 6

к приказу начальника управлени'1

образования адми\1истРации
муниципа]1ъного образования
город-курорт [ еленджик
от .+| /. .1'|,
]{9

'о?

список
победителей и призеров интеллектуальнь1х кРаевь]х и Региональнь1х
конк} рснь|х мероприятий

ш9

1

2

Фамилия имя
учаотника
Басильева \4арина
Федорец !!4лья

з

9еремисин ,{анил

4

\4аслов \4аксим

5

€торо;кко

6

€ оленская
м
Ангелина

Бероника

Ёанальник управления

Фбразовательное учре]кдение

мАоу дод цдо.{
\4БФ9 €Ф1]]

]х{р

\4БФ9 €Ф11]

]'|о 3

3

мАоу дод цдод

мАоу дод цдо,{

мБоу со1ш ]т, 3
мАоу дод |цо,{
мБоу со1ш л! 2
мАоу дод 1що.{
мБоу со1ш м 5
мАоу дод 1цо,{

Фаьлилия имя

отчество
наставника
<3рудио, 1{озьщь 6ветлана
Антоновна
(эрудит), 1{озьрь €ветлана
Антоновна
<3рудио, Фмелаев €ергей
,{митриевин
<3рудио, Фмелаев €ергей
<3рудит>,
<3рудит>,

Филиал Ф[Б@9 БФ <(уб[9>
в городе [елендх<ике

{,л -

!митриевии
1{озьтрь €ветлана
Антоновна
1{узьмина 1атьяна
1{горевна

8.Б. 8асиленко

