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науч||о-прак1'ической котгфсрсггт|ии

<<Белгородпина литератур1!а'!>)

8 соотве'гствии с 11риказом у11ра]1.;тс;тия образоваттия ф1223 о'г
4 декабря <Ф проведеттии !111 1{ауч11о-[рак') ичсской ко:тфсрсттг:ии

<Белгородпи;та литсРатуРная) !7 я:п:;аря 2020 ;'о':ца ;;а базс \41]0! €Ф||!
с.Русстсая )(а.;тагть сос'|'о'|.]|ась !1[1 райокная 11ауч1]о- !1рак'|'ичсская

конферен;1ия обучао]!{ихся <<|]с,;тт'оро/(читта ли'!'сра'!ур}{ая)' ; ;с:с вя; т1стт;тая 75-

летито |1обедьт в Белит<ой ()';'счсс';'т;с;тной войтте. 1] т<оттфсрсттг1ии ттригтя;ти

участие 24 обучаю1цихся 1]]ко.!! района 4-1] классов. 11ре]{с'гавив|11ие 11а

конференцито свои 1'ворчсс1(ие и исс.]1сдова1'сльские рабо'т';,т ра].'!и.|!]ой
тсма'|'ики в Ётомцг1а11иях <<!,1сс,ттс]]} спт !в.)Рчсслло |1иса|с.]1сй-зс\|]!яков> и <!1 в

э!'ом мире)).

Ёа рассмс:трет;ие ;т<тори бь;.:пи прс]1став:1е1{ь1 11ауч11о_иос.11е/1ова'|'с]!ьскис и

':'ворзеские ратботь1, ко']'орьтс р|1ссма']ривались в соответствии с 1 [о,;тст;ксттисм

в двух номинациях и ]] ]1вух возрас'гнь!х кагегориях'

(1одер;катель;;ьте иоследова1'сльскис рабо'гьт, эмо| 1ио11а.1!ьпь1с и в 1.() 7(е врсмя
г1роникнуть1с 11еобь1к}1о]}е1111ь1)\'1 ]]и1)и]п1ом ',гворчс(ьис рабо:ьт уэас'::тиков
т<онференции не остави.]]и рав{1оду|] |111,1ми ши чле11ов жк])ри' 11и с]|у1]|а |с.]!(й.

9леньт .;ктори отме'1или возрос1ший уР0вс!!ь исс.]|е](оватс]1ьских и
творзеских работ, убеди':'сльт:ос';ь рассут(дс1тий и ори!'и1;а]ь!{ос1'ь мь]|11лс11ия,

умсние учас'11]1.1ко]] отве!]ать 11а во]1Рось].
Рстшением ж]ори !] т<а;тс;1ой во:зрас':'ной 1'ру!11]е бьт.тти о;трсдс.:тсгть;

ун!+стттики, гтабравтшие ттаибо;;т;ттсс количсство батптов. Б соо'1'ве'1'с'1'вии с

}|] 2з

набранньтм ко.11ичес1'вом б;т.;тло;; бьт:ти о11рсдс.]{с11ь] ;;обслители и 11ризёрь1.

!1а остто;;аттии вьт!]]еиз.]]оя|сн]]0!'о [|риказь[ва!о:
1' 1/тверли'гь рсзу]1ь'|'а'!'ь] .:ти'п:сра'гурпой коттфсрснт1ии.



2. Багради'гь ди!1.!1омами у1!ра1].]1ени11 образоваттия а11\'1и]1истра] 1ии
9ернянского райогта обунатот;1ихся' став]!{их ттобе'1ите:тями и !]риз9рами
1{оттфереш1ии (при.)()жснис м] );
3. Фбъявить благодарттостт, ]{ирск'!ору м];оу (со]{| с.Русская !алань>>

!омановой ['Б., заместителто директора 1]]коль1' косте11ко 1['|1. за вь;сокий

урове!1ь орга11иза]1ии и 11Ро|]сдсния !|11 райо!шой ттаунт:о гтрактинеской
.]1итературной кон(;ерегтции.
4. Руковод1ителям 1|1к0.]| м1;0у (чсо111 .}1! 1> (1]ут<апова |]'! '..), мБоу

(со[|1 ш!2) (Артсмснко 1}'| 1.), м1;оу (со111 с.1]о.]|око11овка) ('[урспко
в.с'), мБ0у <(|Ф|11 с.\4а.;то'тр0и|1кос) (мухи]т 11.1}'). [4Б()! <0(){|1

с.Фльтпант<а>> (1 [ономарсва !.Б.). м1]0у <€Ф111с.Русская {а:татш,> (] {оманства
г'в.), мБоу (01|1 с'[]олковс: (! [рибо:товсц 

^.г1.)' 
м];оу (Ф1|1 с.0рлик

(1[|аповалов с].в.), мБоу 00]11 с'[]з:дочлое (8оронитта г..]1.), м!;оу со{11
с.Болотово (Ёопсвка 1'.и.), объят;и'гь б,;та:одарттость 11е.,(аго!'ам,

подго'!овив1]]им победителей и 11ризсров !1|1 литературпой коттфсреттг1ии

<<Белгороднигтат ли']'ера'гур1та11))' ут{ес'1'ь резуль'[а1'}' ]!ри рас]1реде.]1е]1ии
с'гипту:тирутош1сй насти фон.,!;т ст;;.;па'п ьп гр1'Аа'

5. Руковст71и':'с,;тяпт обтцеобразот;аттсль!1]'х !|!ко';
- продоп1{ить работу п:с; вь!я11.!с!!и1о тзла11тлиль1\ ..(с1сй' Ра:]вити1о их
способностей и науч11о-исс.11с.'к)ва!сльского [1отсн11иа.]]а;

- организов.!"|ь ]1о,){]'о1'()вку уча1|{ихся к участи1о ]} ко]]куРсах }1ауч11о

иссле.'{ова'1'ельских и творческих р!1бо'т в 2020 го;1у.

6' }(отттроль ис]1о]]нс!1ия ]!ас го'|1]1сго г1ри1{аза ]]озлага|о ца 3а['1ес'|'и'|'еля

нача'1ьника у1!равл9ния обра:]о|]ания 1]лахко ]4.\4.

Ра.тальплик уп:рав.петпи*г образова:ги !\,1.|. Беряепко
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10. мБоу
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