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    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
__22.03.2021__                                                                                      № __467__ 

  

 

 Об  утверждении  итогов  конкурса на лучшее научное общество 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска 
 

 

Во исполнение приказа комитета по образованию  администрации  города  

Мурманска  от  10.02.2021 № 209 «О проведении конкурса на лучшее научное 

общество обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Мурманска», в соответствии с планом работы комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2021-2021 учебный год в городе 

Мурманске в период с 09 февраля по 22 марта 2021 года состоялся конкурс на 

лучшее научное общество обучающихся общеобразовательных учреждений 

города Мурманска с применением дистанционных технологий. 

 В конкурсе на лучшее научное общество обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска приняли участие 

команды школьных научных обществ, обучающиеся 7-11 классов МБОУ 

г. Мурманска  «Гимназия № 1», МБОУ г. Мурманска  «Гимназия № 2», МБОУ 

г. Мурманска лицея № 2, МБОУ г. Мурманска  СОШ № 5, МБОУ г. Мурманска  

СОШ № 23, МБОУ г. Мурманска  СОШ № 49, МБОУ г. Мурманска ММЛ. 

Конкурс на лучшее научное общество обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска проводился                   по 

теме «Сделай ставку на науку!» с использованием онлайн-платформы для 

проведения интерактивных интеллектуальных игр оператора сети 

Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) автономной 

некоммерческой организации «Информационный центр атомной отрасли» 

(АНО «ИЦАО»).                            

Команды-участники успешно представили жюри конкурса видео-визитки 

школьных научных обществ, продемонстрировали эрудицию                         в 

интеллектуальной игре «Сделай ставку на науку!», приняли участи                            

в публичных чтениях оригинальных эссе на тему «Наука – это организованное 

знание. Ядерная медицина».  

В состав жюри конкурса на лучшее научное общество обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска вошли 

педагоги образовательных учреждений города Мурманска, сотрудники 
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Информационного центра по атомной энергии города Мурманска, 

представители ФГУП «Атомфлот» и филиала «КолАтомЭнергоСбыт». 

На основании материалов, представленных оргкомитетом и жюри 

конкурса,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить список победителей и призѐров конкурса на лучшее 

научное общество обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Мурманска (Приложение № 1).  

 

2. Объявить благодарность педагогическим работникам, 

подготовившим комплекты конкурсных материалов совместно с командами-

участниками конкурса на лучшее научное общество обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска  (Приложение № 2). 

 

3. Объявить благодарность педагогическим работникам, вошедшим с 

состав жюри конкурса и участвовавшим в проведении конкурса на лучшее 

научное общество обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Мурманска (Приложение № 3). 

 

4. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) произвести 

соответствующие расчеты по исполнению настоящего приказа 

пропорционально составу участников конкурса (Приложение № 5)                                

в соответствии с финансово-экономическим обоснованием, утвержденным 

приказом комитета по образованию администрации города Мурманска                      

от 10.02.2021 № 209 «О проведении конкурса на лучшее научное общество 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска». 

 

 

Председатель комитета          В.Г. Андрианов 
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                                                                     Приложение № 1 

                                                                          к приказу от _22.03.2021_№ _467_ 

  

 

Список победителей и призѐров  

конкурса на лучшее научное общество обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 

Диплом 

Победитель конкурса 

Научное общество обучающихся «Союз будущих лидеров» МБОУ 

г. Мурманска ММЛ 

Педагоги-руководители: Явдошенко Юлия Ивановна, учитель биологии МБОУ 

г. Мурманска ММЛ; Никанорова Елена Анатольевна, заместитель директора по 

УВР МБОУ г. Мурманска ММЛ 

 

Диплом 

Призѐр конкурса 

Научное общество обучающихся «Северяне» МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 1» 

Педагог-руководитель: Красавина Марина Васильевна, учитель биологии и 

географии  МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» 

 

Диплом 

Призѐр конкурса 

Научное общество обучающихся «Искатель» МБОУ г. Мурманска лицея № 2 

Педагоги-руководители: Юр-Кирилюк Ольга Юрьевна, учитель технологии 

МБОУ г. Мурманска лицея № 2; Грашевская Оксана Викторовна, заместитель 

директора по УВР МБОУ г. Мурманска лицея № 2 

 

Диплом 

Призѐр конкурса 

Научное общество обучающихся «Атом силы» МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 2» 

Педагог-руководитель: Разуваева Виктория Юрьевна, учитель начальных 

классов  МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2» 

 

Диплом 

Победитель конкурсного испытания «Визитка команды» 

Научное общество обучающихся «Искатель» МБОУ г. Мурманска лицея № 2 

Педагоги-руководители: Юр-Кирилюк Ольга Юрьевна, учитель технологии 

МБОУ г. Мурманска лицея № 2; Грашевская Оксана Викторовна, заместитель 

директора по УВР МБОУ г. Мурманска лицея № 2 
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Диплом 

Победитель конкурсного испытания «Конкурс научно-популярных эссе» 

Научное общество обучающихся «Вершина» МБОУ г. Мурманска СОШ № 49 

Педагог-руководитель: Карбалевич Инна Владимировна, учитель информатики 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 49 
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Приложение № 2 

                                                                       к приказу от _22.03.2021_№ _467_   

 

Список педагогических работников, 

подготовивших комплекты конкурсных материалов совместно                                

с командами-участниками конкурса на лучшее научное общество 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска   

  

Богданова Юлия Сергеевна, учитель математики МБОУ г. Мурманска                   

СОШ № 23 

Грашевская Оксана Викторовна, заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска лицея № 2 

Карбалевич Инна Владимировна, учитель информатики МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 49 

Красавина Марина Васильевна, учитель биологии и географии  МБОУ                            

г. Мурманска «Гимназия № 1» 

Никанорова Елена Анатольевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска ММЛ 

Разуваева Виктория Юрьевна, учитель начальных классов  МБОУ                                

г. Мурманска «Гимназия № 2» 

Талавир Светлана Евгеньевна, учитель химии МБОУ г. Мурманска                         

СОШ № 5 

Юр-Кирилюк Ольга Юрьевна, учитель технологии МБОУ г. Мурманска                           

лицея № 2 

Явдошенко Юлия Ивановна, учитель биологии МБОУ г. Мурманска ММЛ 
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Приложение № 3 

                                                                       к приказу от _22.03.2021_№ _467_   

 

Список педагогических работников,  

вошедших с состав жюри конкурса и участвовавших в проведении 

конкурса на лучшее научное общество обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 

Евсеев Юрий Александрович, учитель физики МБОУ МПЛ 

Воробьева Татьяна Юрьевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 5», методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Маслова Наталия Алексеевна, заведующая отделом экологического центра                                     

МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева  

Мишина Яна Геннадьевна,  начальник отдела МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ 

РО   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


