
 

 
 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

19 сентября 2018г.                                                                              № 653 

 

 

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 24  августа  2018г. №567 «О проведении 

муниципального этапа  Всероссийского  открытого  конкурса научно-

исследовательских  и творческих  работ молодѐжи «Меня оценят  в XXI», а 

также в  целях развития навыков исследовательской и творческой 

деятельности обучающихся общеобразовательных организаций Борисовского 

района, 17 сентября 2018г. 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  3 работы из двух 

общеобразовательных  организаций района: 

 - МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени 

Героя Советского Союза А. М. Рудого» (И.О. директора Толстолуцкая С.А.); 

         - МБОУ «Крюковская  средняя общеобразовательная школа» (Колесник 

А. Т.). 

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 "Берѐзовская 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 "Байцуровская основная общеобразовательная школа" (Кривошей 

Т.В.);  

 МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа имени Кирова» 

(Амелькина Е.В.);  

 МБОУ «Октябрьскоготнянская общеобразовательная школа» 

(Мирошниченко Т.П.). 

Исследовательские и творческие  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 и протокола жюри  

п р и к а з ы в а ю :  
1. Утвердить результаты муниципального этапа Всероссийского отрытого  

конкурса научно - 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 

Всероссийского открытого 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.   

    
 

 

Заместитель начальника  управления  

образования администрации  

Борисовского района                                                           Е. П. Куртова 

    

 

 

 



Приложение №1 

к приказу  управления образования администрации  

Борисовского района от  19 сентября 2018 года  №653 

 

 

Рейтинг 
участников муниципального этапа  Всероссийского  открытого конкурса  научно-исследовательских и творческих 

работ молодѐжи «Меня оценят в 21 веке» 
 

№ Ф.И.О. 

участника и 

руководителя 

Наименование  

ОО 

Класс  Направление 

конкурса 

(секция) 

Название работы Результат  

(общее 

количество 

балов - 100) 

Статус 

участника 

Научный 

руководитель 

1 Подорожко 

Алексей 

Евгеньевич  
 

МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого"  

9 Краеведение «История 

Борисовки  в 

названиях улиц» 

95 Победитель 

(I место) 

Попова 

Галина 

Тимофеевна, 
учитель 

русского языка 

и литературы 

2 Старченко 

Анастасия  

Александровна  

МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого" 

9 Литературное 

творчество 

«Назову тебя 

славным именем» 

92 Победитель 

(I место) 

Филоненко 

Татьяна 

Николаевна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

3 Андреева 

Диана 

Георгиевна  

МБОУ "Крюковская  

средняя 

общеобразовательная 

школа"   

9 Декоративно-

прикладное 

искусство 

«Голубь – символ 

мира» 

79 Призер 

(II место) 

Квитко Елена 

Ивановна, 

учитель  

технологии 

 
 


