
}!|(9 << ){'правление образования
{ернянского райо:ло>
Белгородской области

пРикАз

от <3> марта 202| года ш9 !40

Фб птогах муниципаль!!ого этапа
Бсероссийского детского конкуреа
науч!|о- исследовательск!|х работ п проектов
обуча|ощихся <<||ервьпе пшагп в науке>

февраля 2021
твортеской'

8 соответствии с приказом управления образования ф 349 от 19
года в целях формирования интереса к познавательной'
эксперимент,шьно-исследовательскои' интеллекца11ьнои

деятельности обучак)щихся млад11]его и среднего возраста, привлечения
общественного внимания к ретпени.о вопросов вь1явления и поддерхки
тапантливых детей 3 марта 2021 года г{роведен муниципапьньтй этап
Бсероссийского детского конкурса научно- исследовательских работ и
проектов обутатощихся <<|1ервьте тлаги в науке)).

Б муниципальном этапе приняли унастие 23 обг{а}ощихся 1-8 классов
тпкол района. 8 номи*;ации история' военная история, краеведение, (2

работь', биология, сельское хозяйство, экология! безопасность

)кизнедеятельности (3 работьт), медицина и здоровь:й образ:кизни (5 работ),
литература и лингвистика (2работь;), математика' информационнь]е
']'ехнологии' техника, физика (8 работ), психология, социология (2 работьт),
безопасность жизнедеятельности (1 работа).

)1(тори отметило, нто работьт обутатощихся характеризуются
разнообразием тем и возрос|цим уровнем представления работ. Фднако в
некоторь1х работах обг1атощихся допущень1 орфографические и
пунктуационнъ!е отпибки, не во всех работах просле)!(ивалась
исследовательская направленность тем !{онк1рса.

Б номинации <<|{стор[|я' военная история' краеведение)
победите.пем в возрастной категории 5-8 класс признана \4артенко

&ена, обунакэщаяся 7 класса мБоу чсош ш91(учитель чернь1х с.А.),
призерош признана обупатощаяся 8 класса мБоу со1п с.Русская

{апань !{арпанева йария (унитель €куратова [1.Ё.).



в номинации ((медпцина и здоровь!й образ 2кизни' эколог![я)> в
возрастной категории 1_4 класс победителем признана

[альтбина Анна, обг{а1ощаяся 1 класса \4БФ! 9€Ф}]1]х{ч 1(унитель
9ерноусова й.А.),

в возрастной категории 5_8 класс признана \4ухина €офия'
обучак)щаяся 8 класса мБоу [Ф111 с.\4алотроицкое (уяитель !{ущева 14.Ё'.),

||ршзерами признань1 [битнева Анастасия, обу.татошаяся 1 класса
мБоу чсо111 .}[с1(утитель }(еребненко Р.[.), 1{етвиртис йрина и (ет:езнева
}{тобава' обунатощиеся 4 класса йБ09 9бФ11] с.Ф.пьгпанка (учитель
йиротпникова ,т1.А.)

8 номинации <<!1сихология' соцпология>
победителем в возрастгтой категории 5-8 класс признан 9ерноусов 14лья,
обунатощийся 7 класса йБФ]/ 9[Ф|11 !\! 1(унитель 9ерноусова \4'А.)

призером признана [онтсенко €офья, обунанэщаяся 7 класса мБоу
9€Ф|11 }тго 1 (унитель фагина..11.Б.)

8 номинации (сельское хозяйство' биология)
победителем в возрастной кате['ории 5-8 класс признана обутатощаяся

7 класса йБФ} [Ф111 с.Бздонное 3ахарова Анна (учитель маликова в.в.),
||рцзером в возрастной категории 1-4класс признана 1|1евердяева

Ангелигта, обуча1ощаяся 1 класса мБоу чсо1п 3\го1(унитель
}{еребненкоБ.[.)

лпризёром в возрастной категории 5_8 класс !1ризнана
[йясова {на, обуча!ощаяся 8 класса мБоу сош с.малотроицкое

(унитель |[рокудина !1.Б')
Б номинации <<Физика' математцка' техника! техно.}[огия)
победителем в возрастной категории |-4 класс признана обунатощаяся

4 класса 1\4БФ! чсо1п 'ф1молочньтх \4ария (унитель гро1,1ева в.в.),
призерами призна|{ь1 €битнева 1атьягта, обутатоп]аяся 3 класса \4БФ}

(0111 с.Русская {алань (утитель |1анфилова 1.А.), !енисток Божена и

'[арионов 1{ирилл (утитель )(елобкова 1{.Б.),
победителем в возрастной категории 5_8 класс признана ,['ариглазова

Ёадежда, обучак)щаяся мБФ} (Ф11] с.,т]озное (улитель |{{епилова н.А.),
призерами признань1 !{узминзук [4лья, обутатощийся 4 класса мБ0у "

(Ф11{ с.Болоконовка (утитель €елегеньм.в.),
[-ороховаА. и Рудникова э., обуча1ощиеся 7 класса \4БФ1{' 9сош| м1
(утитель 1{алатлникова Б.8.)
[[|евцов €тепан, обунающийся 1 класса мБоу чсо[|| |т[о1(унитель

)(еребненко Б.[.)
Б номинации <<Безопасность )!(изн€деятельности>) ||ризером

признана ['оннарук Алина, обуча1ощаяся 7 класса йБФ} со1п
с.8отоконовка (унитель 1уренко Ф.Б.)

Ёа основании вьттлеизложенного, приказь1вато:



1.!твердить протоколь{ оценивания вьтступлений участников
щ/нициг1ального этапа всероссийсколо детсколо конкшса научно-
исследовательских и творческих работ <|[ервьте тшаги в науке>.

2.Руководителям образовательнь:х унре>кдений
-учесть результать1 конкурса при распределении стимулирутощей насти
оплать1 труда учителей, подготовивгпих победителей и призеров;
-обеспечить участие пригла1лленг:ьтх победителей и |1ризеров
муниципапьного этапа 1{онкурса в региона.'1ьном этапе Бсероссийского
детского конкурса научно-исследовательских и творнеских работ
(первь{е !паги в науке)>.

3.Ёаправить работьт победителей и призеров на участие в
региональном конкурсе <|{ервьте |]]аги в науке)).
4.!настники, пригла1!]енньте на регионапьньтй этап 1(онкурса, обязаньт

г1редоставить следутощий пакет доцментов:
_заявку;

- тезись!;
-текст работьт для экспертов на секции;

4.1{онтроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
управления образования Бла)кко и.м.

Ёачальник ]!!!{} | |
. }правлен ие обра !ова н!|я / А/ ,'
9ернянскогорайона> 

['г"

1\{.|. 8ер.ленко



прило2кенпе л!1 к шрика3у м 140 от з мар.|'а

]\!п/
п

Фамплия' штгя !пко]|а 1[сследоватсльска
я работа

руководп
тель

0бщее

количе

с'|'во

баллов

номинация <<[4стория, воепная история' краеведение'>
марчен(о

4класс

мБоу
чсо11]
$ч!

Бкл&\ мосй ссмьи в
истори1о всликой
Фтечествснпой
войпь1

11ернь:х

с-А-
85 ло6едитсль

2. карпачева
мария
7 класс

мБоу
сош
с.Русск
ая
)(штать

1оповимика у;тиц
о'Русская ха1а1ь

скуратов
а п.н.

7о призер

<<.п ингвис1'ика. ли >
1 ма}1акова

Балерия
2 к]!асс

мБоу
со1п
с.воло
ко}]ов|(

йстория
врзпикнове|1ия
скоморо]ттсства

са!ронов
ан

66 участт1ик

2 [стпалова
Апастасия
3 класс

мБоу
сош
с.Апдр

патрио'' машой

родинь1

11а}т{ова
!|.и.

60

[,1едишина, здоровь:й образ :кизни, экология
|'алт,тбина Анна мБоу

чсо111
м1

9блоко-природньтй
.]1екарь

9ерпоусова 90 победитель

2 €битнева
А!1ас1асия
1 класс

мБоу
чсо11|
м'1

}(ока-кола: польза
или врсд?

}(еребттенк
о !.].|-.

1{5 призер

з. (ствиртис
}}1рина.
(елезнева
л1обаза
4 клаоо

мБоу
со1п
с.оль|!
анка

3абьтть:е игрьт \4ироптник
ова л.А.

80 призер

4. йухияа €офья
8 класс

мБоу
со1п
о.ма)1о
троицк

\:[ента для тех' к'г<>

любит лошадей
1{уп1сва
и-в.

'75 призор

5. виноградова
Анаотасия
4 класс

моу
оо1п
с.|{ово

1{ак укрепи'ть
иммунитот

[умская
сп

68 учас1'ник



ре.ье
Ёоминация .<<Физика' математика' технология, техническое

творчество>)
йолочпь:х
\.,1ария

4 классо

мБоу
!1со1п
м1

)нергия вотра [ротлева
в.в.

85 победи!ель

). дариглазова 
_

Ёаде;к
8 класс

мБоу
со11]
с.лоз11

нР{ен ли фермеру
3) г:ринтер'/

11{спилова
н.А.

90 побсдитель

[{узптиввщ
14лья
4 класс

мБоу
со1п
с.Боло

(1озд::ние

дейотву!оцей
моде.'1и
пол}!от|риводного
авторобо'га

селелень
м.в.

80 призер

1. €битяева
татьява

мБоу
со11|
с.Русск

)(апавь

[4атемагика на |1атфилова
т.^'

76 призер

5 дениск)к
Бо)'{ена,

)1ариоттов
}(ирилл
4 класс

мБоу
чсош
.м])1

т-1то такое биот:ика? )|{елобкова
и.в.

75 призср

6 |{]евцов степан
1к:тасс

мБоу
чсо!!!
.\г91

йагнит и его тайяьт )1{еребнсяк
о в.г'

72 призср

7. [орохова
Арина,
Р}цникова
3вслипа
7 к]|асс

мБоу
чсо1п
м1

(мйлик: от
черновика до
с'!икера в
мессенд)ксре

!{апаптнико
ва ь]'в.

80 призер

8. Бугаснко
Ангслина
7 класс

мБоу
со1п
о.воло
коновк

1айна чпсла ||и 1урегл:со
().Б.

67 участ}тик

Ёоминация <<€етпьское хозяйство' биология>>
] 3ахарова

8 класс

мБоу
со111
с.вздоч
|{ое

Биопвдификат1ия
загрязнен1{ости
возду{а по
состояпи1о сосць] и
продол)|(й1'ельност

\4аликова
в.в.

90 по6сдите.11ь

2. 11[евердясва
Ангелина
1 класс

мБоу
чсо|||
.]тгц 1

3азем етсу яблоки? ){ерсбнспко
в.['.

69 призср

з. плясовв яна мБоу вь]явлепйе [{рокудияа 75 г|ризер



8 класс со1ш
с.мало
троицк
оё

условий' влияю|т1их
па укоренение
черет{ков и рост
мо)к)кевельт1ика

л.в

|1сихология, социоло гпя
] 9срноусов

|4лья
7 класс

мБоу
чс]о!!!
шо]

Блияние цве'га на
эмоционапьное
сос'|'ояние
человекка

черноусова
м.А-

79 победитель

2 гон)кецко
(офья
7 класс

мБоу
чс011]
ш!1

\{узьтка есть
таи нствон1{а'1

арвфметика
дупти...

]{рагина
.]|.в-

69 т'ризер

Безопаснос гь :кш'}недея ! ельност1!
гончарук
Алина
8 к:'асс

мБоу
со1п
с.воло
ког1овк
а

!мный город [уренко
о-Б.

75 призср


