
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

«12» декабря 2016 г.                                                                                          № 1349      

 

 

Об итогах проведения муниципального 

отборочного этапа региональных  соревнований  

 молодых исследователей Всероссийского форума 

научной молодѐжи «Шаг в будущее» 

 

 
В соответствии с приказом управления образования администрации 

Ракитянского района №1304 от 05 декабря 2016г. и в целях подготовки в 2016-2017 

учебном году одарѐнных обучающихся района к предметным олимпиадам различного 

уровня,  12 декабря 2016г. на базе МОУ «Ракитянская СОШ №1» проводились  

интеллектуальные соревнования молодых исследователей Всероссийского форума  

научной молодѐжи «Шаг в будущее». 

Всего в муниципальном отборочном этапе соревнований молодых 

исследователей Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» 

приняли участие 7 обучающихся из пяти образовательных учреждений района: МОУ 

«Ракитянская СОШ №1», МОУ «Ракитянская СОШ №3 им. Н.Н. Федутенко», МОУ 

«Ракитянская СОШ №2 им. А.И. Цыбулева», МОУ «Пролетарская СОШ №2», МОУ 

«Пролетарская СОШ №1».  

Членами жюри рассматривались научно-исследовательские работы 

обучающихся по следующим направлениям: «Наука, техника, искусство: взгляд в 

будущее: Дизайн», «Наука, техника, искусство: взгляд в будущее: История», 

«Естественные науки и современный мир: Физика и познание мира», «Естественные 

науки и современный мир: Системная биология и биотехнология» и  «География».  

Критериями отбора и оценки работ молодых исследователей послужили 

следующие этапы: 

 Оценка собственных достижений автора 

 Эрудированность автора в рассматриваемой области 

 Композиция работы и ее особенности. 

 Максимально за работу участники могли получить 100 баллов. 

Жюри высоко оценило выступление участников интеллектуальных соревнований 

молодых исследователей Всероссийского форума и отметило актуальность, 

практическую значимость проведенных исследований, а также компетентность 

докладчиков. Представленные работы отличались творческим подходом, 

собственным оригинальным отношением авторов к идее проекта, отражали 

практическую значимость и результативность. Участники продемонстрировали  

глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы. Работы участников 

отличались четким и грамотным оформлением в соответствии с установленными 

требованиями. 

Управление образования отметило низкий уровень участия образовательных 

учреждений района в отборочном этапе соревнований молодых исследователей 

Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее». Не приняли участие 

обучающиеся из МОУ «Бобравская СОШ», МОУ «Венгеровская СОШ», МОУ 
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«Дмитриевская СОШ», МОУ «Илек-Кошарская СОШ», МОУ «Нижнепенская СОШ», 

МОУ «Вышнепенская ООШ», МОУ «Солдатская СОШ», МОУ «Васильевская 

ООШ», МОУ «Меловская ООШ», МОУ «Зинаидинская ООШ». 

На основании выше изложенного  

приказываю: 

1. Утвердить итоговый протокол муниципального отборочного этапа 

региональных соревнований молодых исследователей Всероссийского форума 

научной молодежи «Шаг в будущее» (приложение 1). 

2. Каруне Г.В., методисту отдела поддержки,  развития образования и 

воспитания, внедрения инновационных технологий и реализации проектов  

управления образования, направить пакет документов участников региональных 

соревнований 13 декабря 2016 года по электронному адресу: lyceum-25@yandex.ru. 

        3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Продолжить работу по выявлению и воспитанию особо перспективных и 

талантливых обучающихся, стимулировать развитие их научно-исследовательского 

потенциала. 

3.2. Проанализировать результаты участия обучающихся в муниципальном 

отборочном этапе Всероссийского форума «Шаг в будущее», принять управленческие 

решения, направленные на организацию научно-исследовательской работы в 

общеобразовательных учреждениях. 

4. Указать на слабую исполнительскую дисциплину руководителям 

образовательных учреждений, не  принявшим  участие в муниципальном отборочном 

этапе региональных соревнований молодых исследователей Всероссийского форума 

научной молодежи «Шаг в будущее». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. начальника отдела  

поддержки,  развития образования и воспитания, внедрения инновационных 

технологий и реализации проектов  С.А. Луценко. 

 
 
 

 

 

Начальник 

управления образования 

         

                            
                                         

 

 

Е.Г. Власенко 

 
 
 
 
 
 
 
 

Каруна Г.В. 

(847245) 55-4-51



Приложение  №1 

к приказу управления образования 

администрации Ракитянского района 

                                                                                                  от« 12» декабря  2016 г.                                                                                                    

№ 1349 

 

Итоговый протокол 

муниципального отборочного этапа региональных  соревнований 

молодых исследователей Всероссийского форума 

научной молодѐжи «Шаг в будущее» 
 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося/ 

Секция 

Тема 

исследовательской 

работы 

Образовательное 

учреждение 

Класс ФИО руководителя, 

должность 

Количеств

о баллов 

Статус 

1.  Русанова Марина 

Юрьевна 

/секция «Наука, 

техника, искусство: 

взгляд в будущее: 

История»/ 

 

«Традиции уборки 

урожая крестьян на 

территории 

Ракитянского района в 

первой половине 20 

века» 

МОУ «Ракитянская 

СОШ №2 им. 

А.И.Цыбулева» 

10 Дьячкова Алина 

Николаевна, учитель 

истории и 

обществознания МОУ 

«Ракитянская СОШ №2 

им. А.И.Цыбулева» 

85 победитель 

2.  Сорокина Кристина 

Андреевна/секция 

«География»/ 

«По следам забытых 

источников» 

МОУ 

«Пролетарская 

СОШ №2» 

8 Васильченко Алеся 

Петровна, учитель 

географии МОУ 

«Пролетарская СОШ 

№2» 

83 призер 

3.  Васильева Екатерина 

Павловна /секция 

«Наука, техника, 

искусство: взгляд в 

будущее: История»/ 

 

 

«Их судьбы тесно 

переплелись…» 

МОУ «Ракитянская 

СОШ №1» 

10 Федутенко Ирина 

Евгеньевна, учитель 

истории и 

обществознания МОУ 

«Ракитянская СОШ 

№1» 

80 призер 
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4.  Голоднев Даниил 

Анатольевич  

/секция 

«Естественные науки 

и современный мир: 

Физика и познание 

мира»/ 

«Кипение -загадочное 

тепловое явление» 

МОУ 

«Пролетарская 

СОШ №1» 

8 Артеменко Валентина 

Васильевна, учитель 

математики и физики 

МОУ «Пролетарская 

СОШ №1» 

78 лауреат 

5.  Бойков Денис 

Анатольевич /секция 

«Наука, техника, 

искусство: взгляд в 

будущее: История»/ 

«Две судьбы, две слезы, 

два ярких образа» 

МОУ «Ракитянская 

СОШ №3 им. 

Н.Н.Федутенко» 

9 Фомина Валентина 

Михайловна, учитель 

русского языка и 

литературы МОУ 

«Ракитянская СОШ №3 

им. Н.Н.Федутенко» 

75 лауреат 

6.  Остапенко София 

Алексеевна / «Наука, 

техника, искусство: 

взгляд в будущее: 

Дизайн»/ 

 

«Зона отдыха на 

школьной территории» 

МОУ «Ракитянская 

СОШ №2 им. 

А.И.Цыбулева» 

9  Смыслова Татьяна 

Павловна, учитель 

биологии МОУ 

«Ракитянская СОШ №2 

им. А.И.Цыбулева» 

64 лауреат 

7.  Рыбцова Анастасия 

Юрьевна /секция 

«Естественные науки 

и современный 

мир:Системная 

биология и 

биотехнология»/ 

«Использование 

фунгицидов и 

натуральных 

препаратов в борьбе с 

заболеванием 

картофеля разных 

сортов фитофторой» 

МОУ 

«Пролетарская 

СОШ №2» 

9 Олейникова Нина 

Ивановна,  учитель 

биологии МОУ 

«Пролетарская СОШ 

№2» 

58 лауреат 

 


