комитвт по оБРА3овАни}о
АдминистРАции
локтвв ского рдйогтд
длтдйского кРАя
пРикАз
от 04 февраля 2019 года

м13
г. [-орняк

Ф проведении районного открь]того конкурса
для одарённьтх 1школьников и молоде)ки <Будущее Алтая>

с цель}о привлечения учащихся к научно-исследовательской
общественного внимания к проблемам
сохранения 14

работе,
развития
интеллектуального потенц'1ала -[октевского
поддер)кки деятельности
района'и
!пкольнь1х исследовательских сообществ'
вь!явл ения ,''','''вь1х'
творчески
работатощих педагогов

пРикАзь|вА[Ф:
1. !твердить положение о проведении
районного конкурса для одареннь|х
1пкольников <Буд}1(ее Алтая> (приложе''.1.
2' [{ровести 21 февраля 2019'.'.' . 10.00 на базе
мБоу <<1'имназия.}ф3> т'.
[орняка районньлй конкурс для одарённьтх 1пкольников
и молодежи <Будущее

Алтая>>.

3. Работу конкурса органи3овать по секциям:
- Физика, астрономия' техника.
_ }!1атематика,
информатика, экономика.
- Биологи я' хутмия, медицина.
- [еография, экология.
- €оциол огия, психология.
- |итература.
- }}4стория' археология.
- (раеведение' этнощафия.
4. €оздать экспертньтй совет в составе:

€екция

<<Физика' астроно мия)техника>:
1' 9альтх }Флия Бячеславовна _

учитель физики' мкоу <[еоргиевская 0Ф|11>;
2' !{унина |арисаЁиколаев,''
ф'''!7, мБоу <йаЁальская €Ф[1_1>;
3' -[истова Ёадежда Бикторовна _
у"''.,1 физики, мкоу <(ировская €Ф|1Б;
€екция <<Р[атематика' информатина' экономика
>>:
1' йаслова [ариса Ёикола.""' _
информ
атики,мБоу (со1п ]\р4>;
учит,ель
2' |{етранкова 1'1рина Анатольевна _
учитель математики, информатики'

у,''"',

(со1п

],,]ч4>;

мБоу

3. Боропаева 1!1аргарита Ёиколаев;" * учитель информатики'

мБоу

(со1ш

.]\р2>;

4. Ёапалкова 1атьяна -|1ьвовна _ учитель математика мБоу (со|п ]\р4>;
5. Болотшина в
€ етлана Ёиколаевна - учитель математ'1ки мкоу <|еоргиевская

со1ш).
€екция <<3кология'

1.

€апожникова

.}]ч4>;

2.

география>>:

!ариса Анатольевна

-

учитель географии,

йБФ} (со1п

(руглова \'[арина Александровна * учитель геощафии, й{{Ф! <(ировская

€Ф|{1>;

3. 1{акунина Рлена 1(онстантиновна - учитель географии, )!1БФу (со1п ю2).
€екция <<Биология' химия' медицина):

1. Резникова Ёлена Андреевна _ учитель биологии мБоу (со|п .}ф4>;
2. Ёовикова [амара йихайловна _ у{итель хими}1, мБоу <<[имназия .}цгч3>;
3. Рьтльская Р1арина [ригорьевна - учитель химии' биологии, мБоу (сош
]ф2>;

€екция <<.[[итература>:
1. йинаева [алина Бикторовна - учитель русокого язь!ка и литературь1' мБоу
<<[имназия )х[э3>;

2. йилова 1атьяна Анатольевна _ учитель английского язь!ка'
}[э4>;

мБоу (сош

3. }{укова [алина Анатольевна * учитель русского язь1ка и литературь{
к€Ф11_1 }{ч2>;

€екция

<<€оцио;:огия' психология>> :
1. [онтарева ]атьяна [еннадьевна - учитель обществознания,

мБоу

мБоу

<<!-имназия

.}{ч3>;

2.|уяина ?атьяна Бикторовна - педагог-психолог йБФ9 <[имназия
3.Балентин Ёататлья Федоровна

4.Блисеева

йария |{етровна,

руководитель 1!1йФ психологов

5.

- педагог - психолог

1у1БФ} к€Ф1]1

педагог-психолог

;

мБоу

)\гэ3>;

.]\ч2>;

(со1-11 м4)),

[1рокопинева |атьяна Бикторовна, учитель начальнь1х классов

<<}спенская

€Ф1Б.

мБоу

€ кция <<[стория' археология>>:
е
1. 11{рамко }1рина Ёиколаевна _ учитель истории и обществознания, йБФ}

(со1п ф4>;

2. ||1евченко -|{тобовь Риколаевна - учитель истории, мБоу <<[имназия }Ф3>;
3. Бендрикова йарина йихайловна - учитель истории' мБоу (со1ш л92).
€екция <<(раеведение' этнография> :
1. {реер Фльга Александровна _ учитель математики, Р{БФу (со1]] ,}&2>;
2. 9урилова €ветлана Бикторовна _ учитель географии, Р1БФ} [имназия 1х1з3;
3.Берменичева йарина Анатольевна _
географии, й!{Ф! <[еоргиевская

учитель

€Ф|1_1>;

4. [иректору

мБоу

г1роведения конкурса.

<<[имназия .}\ч3> 1готиковой

€.9. обеспечить условия

для

5. Руководителям образовательнь1х унреждений организовать явку

членов
экспертного совета для участия в работе конкурса (онньтй этап) и обунатощихся
вь11пед1пих в очнь1й этап конкурса.

6. 1(онтроль за исполнением данного прик€ша возло)кить на методиста Рй1(
(омитета по образовани1о Р1сакову в.Б..

|{редседатель (омитета по

6-щ.&
оъ

окументов
1фч|!

Ёъ\
ча;

/*

##

п.п. Фдинцев

