
 

 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

«23» марта   2018 г.                                                                                   № 239 

 

Об итогах муниципального этапа  

Всероссийского детского конкурса 

научно-исследовательских  и творческих 

работ «Первые шаги  в науке»  

 

Во исполнение  приказа управления образования администрации 

Борисовского района от 28 февраля 2018 года № 152 «О проведении 

муниципального  этапа Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке», а также в  

целях формирования интереса к познавательной, творческой, 

экспериментально-исследовательской, интеллектуальной деятельности 

обучающихся младшего и среднего возраста, оказания поддержки 

талантливой молодежи в социальном и профессиональном самоопределении, 

привлечения общественного внимания к решению вопросов выявления и 

поддержки талантливых детей,   22 марта 2018 года на базе МБОУ 

«Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя 

Советского Союза А. М. Рудого» прошѐл муниципальный этап 

Всероссийского  детского конкурса  научно-исследовательских  и творческих 

работ «Первые шаги в науке» (далее – Конкурс). 

На Конкурс было представлено 13 (тринадцать) исследовательских 

работ. Всего участие в Конкурсе приняли 13 обучающихся  из 5 

общеобразовательных организаций района: 

1. МБОУ  «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени 

Героя Советского Союза А. М.»; 

2. МБОУ «Борисовская  средняя общеобразовательная школа №2»; 

3. МБОУ «Борисовская  основная общеобразовательная школа №4»; 

4. МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени 

Сырового А.В.»; 

5. МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа». 

Выступление участников  Конкурса  проводилось в виде докладов и 

презентаций. Компьютерная презентация была представлена  в виде схем,  

графиков, фотографий, рисунков, отражающих  суть работы. 



Членами жюри были рассмотрены  исследовательские работы 

различной тематической направленности по  следующим секциям: 

1. Биология; 

2. География; 

3. Краеведение; 

4. Математика; 

5. История. Военная история; 

6. Лингвистика; 

7. Литературоведение и литературное творчество; 

8. Сельское хозяйство. 

В качестве научных руководителей исследовательских работ 

выступали педагоги общеобразовательных организаций. 

Конкурсные работы оценивались по следующим критериям: 

1. Выбор темы:           

-  новизна и актуальность работы;                                                       

-  познавательная ценность темы.                                                         

 2. Оценка достижений автора:       

-  использование знаний вне школьной программы;    

-  научное и практическое значение результатов;    

-  достоверность результатов работы.                 

3. Исследовательское мастерство:                                         

-  использование известных результатов и научных фактов в работе;  

-  знакомство с современным состоянием проблемы;             

-  глубина проработки проблемы, степень участия учащегося в 

выполненной работе;                   

-  структура и логика работы.                                                                 

4. Представление работы:               

-  язык и стиль изложения, убедительность рассуждений;                   

-  оригинальность мышления;                   

-  структура работы, качество оформления работы;      

-  умение отвечать на вопросы, грамотность автора.  

На основании протокола жюри были определены победители и 

призеры муниципального  этапа Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке».      

На основании вышеизложенного, приказываю: 

1. Утвердить результаты муниципального этапа Всероссийского  

детского конкурса научно-исследовательских  и творческих работ «Первые 

шаги в науке».   

2. Признать победителями Конкурса, занявших 1 (первое) место 

следующих обучающихся: 

2.1. В секции «Краеведение»  Водяницкого Михаила, обучающегося 2 класса   

МБОУ  «Борисовская   средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя 

Советского Союза А. М. Рудого». Тема исследовательской работы «Почему 

моя река так называется?». Научный руководитель Рыбакова Оксана 

Михайловна, учитель начальных классов.  



2.2. В секции «Математика» Кухарева Дениса, обучающегося  5 класса  

МБОУ  «Стригуновская  средняя общеобразовательная школа». Тема 

исследовательской работы «Красивые и быстрые способы счета». Научный 

руководитель Коровянская Татьяна Александровна, учитель математики.  

2.3. В секции  «Лингвистика» Зражевскую Доминику, обучающуюся 4 класса   

МБОУ «Борисовская основная  общеобразовательная школа №4». Тема 

исследовательской работы  «О чем говорят наши имена?». Научный 

руководитель Мурзина Елена Николаевна, учитель начальных классов. 

2.4. В секции  «Литературоведение» Кочнева Тимофея, обучающегося 7 

класса  МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа». Тема 

исследовательской работы  «Русские богатыри: в чем сила?». Научный 

руководитель Карпенко Елена Николаевна, учитель русского языка и 

литературы. 

2.5. В секции «Сельское хозяйство» Корецкую Полину, обучающуюся  3 

класса МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2». 

Научный руководитель  Мамонтова Светлана Геннадьевна, учитель 

начальных классов. 

3. Признать призѐрами Конкурса, занявших 2 (второе) место следующих 

обучающихся: 

3.1. В секции  «Биология» Старченко Павла, обучающегося  8 класса МБОУ 

«Борисовская  средняя  общеобразовательная школа №1 имени Героя 

Советского Союза А. М. Рудого». Тема исследовательской работы 

«Особенности гнездования  белых аистов  в Борисовском районе в 2015-2017 

году». Научный руководитель Хворостова Наталья Геннадьевна, учитель 

химии и биологии.  

3.2. В секции  «География» Зинченко Станислава, обучающегося 5 класса  

МБОУ «Борисовская  средняя  общеобразовательная школа №1 имени Героя 

Советского Союза А. М. Рудого». Тема исследовательской работы  «Тайны 

звезд Вселенной». Научный руководитель Штанько Татьяна Викторовна, 

учитель географии. 

3.3. В секции  «Краеведение»  Родина Владислава, обучающегося МБОУ 

«Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени Сырового А. 

В.». Тема исследовательской работы «Феномен» Белгородской области: 

взгляд изнутри». Научный руководитель Пономаренко Нина Александровна, 

учитель начальных классов.  

3.4. В секции  «Математика» Золотухину Александру, обучающуюся  8 

класса  МБОУ «Борисовская  средняя  общеобразовательная школа №1 

имени Героя Советского Союза А. М. Рудого». Тема исследовательской 

работы «Старинные русские меры». Научный руководитель Зенина Ольга 

Дмитриевна, учитель математики. 

3.5. В секции «История. Военная история» Коптеву Аделину обучающуюся  

МБОУ  «Борисовская  средняя общеобразовательная школ №2». Тема 

исследовательской работы «Фронтовая судьба женщины (на примере 

биографии ветерана Великой Отечественной войны Ждановой А. А.)». 



Научный руководитель Воскобойник Валентина Сергеевна, учитель русского 

языка и литературы.    

3.6.  В секции  «Лингвистика» Овчаренко Викторию, обучающуюся 7 класса 

МБОУ «Борисовская  средняя общеобразовательная школа №2». Тема 

исследовательской работы «Устойчивость  колоронимов в  русских 

волшебных сказках как способ отражения моральных стандартов общества». 

Научный руководитель Воскобойник Валентина Сергеевна, учитель русского 

языка и литературы. 

3.7. В секции «Литературоведение и литературное творчество»  Давыдову 

Валерию, обучающуюся 8 класса МБОУ «Борисовская  средняя  

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А. М. 

Рудого». Тема  исследовательской работы «О стилистических  особенностях  

языка Михаила Александровича Шолохова (на основе исследования рассказа 

«Нахалѐнок»)». Научный  руководитель  Филоненко Татьяна Николаевна, 

учитель русского языка и литературы. 

4. Признать призѐрами конкурса, занявших 3 (третье) место 

следующих обучающихся: 

4.1.  В секции  «Литературоведение и литературное творчество» 

Оробинскую Елизавету, обучающуюся  7 класса МБОУ «Борисовская   

средняя общеобразовательная школа №2». Тема исследовательской работы 

«Влияние устного народного творчества на «Слово о полку  Игореве» на 

примере символа сокола». Научный руководитель Воскобойник Валентина 

Сергеевна, учитель русского языка и литературы. 

5. Наградить победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийского детского  конкурса  научно - исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науке» грамотами  управления 

образования администрации Борисовского района. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела методического сопровождения по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов управления образования администрации 

Борисовского района О. Л. Осыченко. 

 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                                 Е. И.  Чухлебова  

  
 

 


