
 

 
 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

15 сентября 2017г.                                                                                № 600 

 

 

Об итогах муниципального этапа  

Всероссийского открытого конкурса  

научно-исследовательских и творческих работ  

молодежи «Меня оценят в ХХI веке» 

 

 

На основании  приказа управления образования администрации 

Борисовского района  от 02  августа  2017г. №522, а также в  целях развития 

навыков исследовательской и творческой деятельности обучающихся 

общеобразовательных организаций Борисовского района, 7 сентября 2017г. 

на базе МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени 

Героя Советского Союза А.М. Рудого"  был проведен муниципальный этап 

Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских и творческих 

работ молодежи «Меня оценят в ХХI веке». 

На конкурс были представлены  4 работы из трёх 

общеобразовательных  организаций района: 

 - МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени 

Героя Советского Союза А. М. Рудого» (Харитченко Л.А.); 

         - МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа  №4» 

(Скрынник М.Н.); 

         - МБОУ «Октябрьскоготнянская общеобразовательная школа» 

(Мирошниченко Т.П.). 

Не приняли участие в данном конкурсе: МБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №2"(Иванчук Е.В.), МБОУ "Новоборисовская 

средняя общеобразовательная школа имени Сырового А.В."(Черненко Л.И.), 

МБОУ "Берёзовская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. 

Климова" (Деревцова В.В.), МБОУ "Стригуновская средняя 

общеобразовательная школа" (Твердохлеб О.В.), МБОУ "Хотмыжская 

средняя общеобразовательная школа" (Гридунова О.А.), МБОУ 

"Грузсчанская средняя общеобразовательная школа" (Помогаева С.Н.), 



МБОУ "Краснокутская основная общеобразовательная школа" (Смоленко 

И.Н.), МБОУ "Байцуровская основная общеобразовательная школа" 

(Кривошей Т.В.), МБОУ "Крюковская средняя общеобразовательная школа" 

(Колесник А.Т.), МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа 

имени Кирова" (Амелькина Е.В.). 

Исследовательские работы оценивались по следующим критериям: 

новизна и актуальность темы, познавательная ценность темы, использование 

знаний вне школьной программы, научное и практическое значение 

результатов, достоверность результатов работы, использование известных 

результатов и научных фактов в работе, знакомство с современным 

состоянием проблемы, глубина проработки проблемы, степень участия 

обучающегося в выполненной работе, структура и  логика роботы, язык и 

стиль изложения, оригинальность мышления, качество оформления работы. 

Членами жюри отмечено, что заявленные работы соответствовали 

заявленным требованиям.  

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить результаты муниципального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в ХХI веке» 

(приложение №1). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Довести до сведения педагогов итоги муниципального этапа 

конкурса научно-исследовательских и творческих работ молодежи 

«Меня оценят в ХХI веке»; 

2.2. Принять меры по активизации  участия обучающихся в конкурсах 

научно-исследовательской направленности; 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.   

    
 

 

Начальник управления образования 

администрации Борисовского района                              Е. И. Чухлебова 

    

 

 

 



Приложение №1 

Рейтинг 
участников муниципального  конкурса «Меня оценят в 21 веке» 

 

№ Ф.И.О. 

участника и 

руководителя 

Наименование ОО Направление секции Название работы Результат  

(общее 

количество 

балов - 100) 

Статус 

участника 

1 Колмыкова Анна 

Сергеевна, 

руководитель - 

Ямпольская 

Маргарита 

Ивановна 

МБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"   

История и краеведение «Книга памяти» 98 Победитель 

(I место) 

2 Трегубенко 

Павел 

Сергеевич, 

руководитель- 

Гарькавая Ирина 

Евгеньевна 

МБОУ "Борисовская 

основная 

общеобразовательная школа 

№4"   

История и краеведение «Символы, 

объединяющие эпохи. 

Из истории флага и 

герба Борисовского 

района» 

83 Призер 

(II место) 

3 Усиков Вячеслав 

Васильевич, 
руководитель -  

Струкова Ольга 

Викторовна 

МБОУ 

"Октябрьскоготнянская 

средняя 

общеобразовательная школа"  

Правоведение «Правовая культура 

подростков» 

  82 Призер 

(II место) 

4 Лукина Мария 

Евгеньевна,  

руководитель – 

Куравина Татьяна 

Леонидовна 

МБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"  

Биология «Биохимическая 

активность 

молочнокислых 

бактерий» 

99 Победитель 

(I место) 

 
 


