
Областное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации педагогических работников»

ПРИКАЗ

26 апреля 2017 года                                                                                                        №  214
г. Биробиджан

Об итогах областной заочной 
научно-практической конференции 
школьников «Будущее области в надежных руках»
(в дальнейшем – Конференция)

  26 апреля 2017 года подведены итоги областной заочной научно-практической конференции
школьников «Будущее области в надежных руках». На экспертизу были представлены 80 работ:

г. Биробиджан — 12 работ,
Биробиджанский район — 4 работ,
Облученский район- 17 работ,
Октябрьский район — 7 работ, 
Ленинский район — 21 работ,

   Смидовичский район — 19 работ.

На основании протокола о результатах экспертизы поступивших работ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Выдать  дипломы  победителям  и  призерам  областной  заочной  научно-практической
конференции школьников «Будущее области в надежных руках»:

Секция «Филология и Искусство» (18 работ)
в возрастной категории 1-4 классы: 
Победители — Волостнова Вера, Раитина Яна (МОУ «НОШ с. Ленинское»),
Призер — Брыжко Даниил (МБОУ «СОШ №2 п. Николаевка»).
5-9 классы: 
Победители — Широкова Анна, Котина Милена, 
Крисько Анна (МОУ «НОШ с. Ленинское»), 
Призер — Круцык Валерия (МКОУ «СОШ с. Найфельд»),
Призер — Кривошеев Сергей (МБОУ «Гимназия №1» г. Биробиджан).

Секция «Общественно-научные предметы»
Направление «История, обществознание» (14 работ)
в возрастной категории 1-4 классы: 
Победитель — Бурчик Анастасия (ОГАОУ «Центр образования «Ступени» г. Биробиджан),
Призер — Муравьева Софья (МБОУ «СОШ №5 с. Камышовка»),
Призер — Осадчук Николай (ОГАОУ «Центр образования «Ступени» г. Биробиджан).
5-9 классы: 
Победитель - Гребенников Максим (МКОУ «СОШ с. Ленинское»),
Призер — Алексеева Дарья (МКОУ «СОШ с. Лазарево»),
Призер — Гайнулина Анастасия (МБОУ «СОШ №2  п. Николаевка»).
Направление «География и краеведение» (14 работ)
в возрастной категории 1-4 классы: 



Победители — Раитина Милена, Тлустенко Богдан (МБОУ «СОШ №5 с. Камышовка»),
Призер — Калина Анастасия (МКОУ «СОШ с. Биджан в с. Башмак»),
Призер — Сапранков Александр (МКОУ «СОШ им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм»).
5-9 классы: 
Победитель — Пустовалова Алена (МБОУ «СОШ №3» г. Облучье),
Призер — Герег Илья (МКОУ «СОШ с. Биджан»),
Призер — Вирмаускас Алина (МБОУ СОШ №10 п. Волочаевка).

Секция «Математика и информатика» (5 работ)
в возрастной категории 1-4 классы: 
Призер — Чернов Леонид (МБОУ «Школа-сад № 22 с. им. Тельмана»).
5-9 классы: 
Призер — Клименко Дарья  (МБОУ «СОШ №2»г. Облучье),
Призер — Григорьева Анастасия (МБОУ «СОШ №2» г. Облучье).

Секция «Физкультура, Технология, ОБЖ» (4 работы)
в возрастной категории 1-4 классы: 
Призеры — Копытько Карина, Маляренко Арина (МОУ «НОШ с. Ленинское») .
5-9 классы:
Победитель — Матвиенко Арсений (МБОУ «Гимназия №1» г. Биробиджан),
Призер — Старова Алина (МКОУ «СОШ с. Биджан»).

Секция «Естественно-научные предметы»(25 работ)
в возрастной категории 1-4 классы:
Победитель — Рубан Злата (МКОУ «СОШ с. Найфельд»),
Призер — Байоралова Маргарита (МБОУ «СОШ №2» г. Облучье),
Призер — Попов Захар(МБОУ «СОШ №2» г. Облучье).
5-9 классы: 
Победитель — Дашкевич Сергей (ОГАОУ «Центр образования «Ступени» г. Биробиджан),
Призер — Хасаншин Михаил (МКОУ «ООШ с. Благословенное им. Героя Советского Союза Г.Д.
Лопатина»),
Призер — Зарипова Антонина (ОГАОУ «Центр образования «Ступени» г. Биробиджан).

  2.  В  связи  с  проведением  Года  экологии  в  России  объявить  дополнительно  по  две
номинации  в  каждой  возрастной  группе  в  секции  «Естественно-научные  предметы»  и  выдать
дипломы номинантам:
в возрастной категории 1-4 классы: 
Акимова Екатерина (МКОУ «СОШ с. Лазарево»),
Чернышов Денис (МКОУ «НОШ с. Ленинское»).
5-9 классы:
Васильева Виолетта (ОГАОУ «Центр образования «Ступени» г. Биробиджан),
Комарова Алина (ОГАОУ «Центр образования «Ступени» г. Биробиджан).

3.  Выдать  благодарственные  письма  педагогам,  оказавшим  содействие  в  подготовке
победителей и призеров Конференции.

 4. Опубликовать данный приказ на сайте ОГАОУ ДПО «ИПКПР».

 5. Сертификаты участников разместить на сайте.

Ректор                                                            Н.С. Лазарева




