
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского  

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«09» марта  2022  года                                                                                         №  297 

 

Об итогах проведения муниципального 

командного естественнонаучного 

конкурса «Высокое напряжение»   
 

В целях повышения мотивации обучающихся Старооскольского городского 

округа к изучению естественных наук, вовлечения обучающихся 9 классов  

в научно-исследовательскую деятельность, расширения спектра форм работы  

по  выявлению и поддержке одарённых детей,  во исполнение приказа  

управления образования администрации Старооскольского городского округа  

от 25 января 2022 года №69 «О подготовке и проведении муниципального 

командного естественнонаучного конкурса «Высокое напряжение»  

с 14 февраля 2022 по 01 марта 2022 года проведен муниципальный командный  

естественнонаучный конкурс  «Высокое напряжение» (далее - Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 33 обучающихся из 11 общеобразовательных 

организаций Старооскольского городского округа: МАОУ «Образовательный 

комплекс «Лицей №3» имени С.П. Угаровой», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением 

отдельных предметов», МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №17», ОГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Старого Оскола», МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных 

предметов»,  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 с углубленным 

изучением отдельных предметов», МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №28 с углубленным изучением отдельных предметов им. А.А. Угарова», 

МАОУ «Средняя политехническая школа №33», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34», ОАНО «Православная гимназия во имя 

Святого Благоверного Великого князя Александра Невского № 38». 
Количество участников Конкурса по сравнению с 2020/2021 учебным годом 

осталось на прежнем уровне.  

Участники Конкурса решали экспериментальные задачи по физике 

повышенного уровня сложности, демонстрируя умения нестандартно мыслить, 

анализировать, аргументировано отстаивать свое мнение, навыки командного 

стиля работы. 
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Конкурс проводился в три тура: отборочный, полуфинал и финал. По итогам 

каждого тура составлялся рейтинг, на основании которого определялись команды, 

прошедшие в следующий тур. Так, по итогам отборочного тура и полуфинала  

в финал прошли 4 команды.  

Члены жюри отметили   высокую заинтересованность участников конкурса, 

умение анализировать материал, убедительно, аргументированно доказывать 

сделанные выводы. 

Однако  некоторые обучающиеся испытывали трудности в проведении 

точных измерений и эксперимента. 

На основании вышеизложенного 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить итоги проведения Конкурса (прилагаются). 

 

2. Наградить Почетными грамотами управления образования администрации 

Старооскольского городского округа победителей, призеров и лауреатов Конкурса. 

 

3. Руководителям общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа:  

3.1. Обсудить итоги проведения Конкурса  в педагогических коллективах. 

3.2. Продолжить работу по развитию навыков решения экспериментальных 

задач по физике повышенного уровня сложности, расширению аргументационной 

базы обучающихся. 

3.3. Учесть результаты участия в Конкурсе при распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда педагогов.  

 

4. Директору МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

И.В. Попогребской учесть результаты участия в Конкурсе  при отборе кандидатов 

для внесения в муниципальный банк данных «Одаренные дети» по итогам второго 

полугодия 2021/2022 учебного года. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа  

Илюк Л.В. 

 

 

 

 

Начальник  управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа                                                                  Н.Е. Дереча 

 

 
Попогребская Ирина Валерьевна, (960)6395828  

Минченко Светлана Александровна, (4725)221262 
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Утверждены 

приказом управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа 

от «09»  марта  2022 года №  297 
 

Итоги проведения 

муниципального командного естественнонаучного конкурса  «Высокое напряжение» 
 

№ 

п/п 

Ф.И. участников 

команды 

Образовательная  

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Отборочный 

тур 
Полуфинал Финал Статус 

1.  Кузьменко Владислав 

Лаврик Алексей  

Лысых Герман  

МБОУ «СОШ №5 с 

УИОП» 

Левыкина Валентина Юрьевна,  

учитель физики 
8,0 14,0 7,0 Победитель 

2.  Жемчужникова Полина 

Чмель Тимур 

Черников Александр 

МАОУ «ОК «Лицей №3» 

имени С.П. Угаровой» 

Пашкова Раиса Григорьевна,  

учитель физики 
8,0 9,0 7,0 Победитель 

3.  Груздев Никита 

Гончаров Елисей 

Назаров Богдан 

МАОУ 

«СОШ №27 с УИОП» 

Никитин Александр Николаевич, 

учитель физики, Романов Сергей 

Викторович, педагог дополнительного 

образования 

8,0 9,0 6,0 Призер 

4.  Шунин Александр 

Будовский Дмитрий 

Винников Александр 

ОАНО «Православная 

гимназия №38» 

Делидон Елена Владимировна, 

учитель физики 
14,0 9,0 5,0 Призер 

5.  Булгаков Дмитрий 

Екушенко Даниил 

Домнин Дмитрий 

ОГБОУ  

«СОШ №20 с УИОП  

г. Старого Оскола» 

Саутина Инна Александровна,  

учитель физики, Скрипов Артем 

Иванович, учитель физики 
12,0 8,0 - Лауреат 

6.  Гаврилов Богдан 

Капустин Павел 

Капустин Павел 

МАОУ «СПШ №33» 
Фомина Надежда Петровна,  

учитель физики 
10,0 7,0 - Лауреат 

7.  Немухина Юлия 

Черников Александр 

Мамаенко Ольга 

МБОУ  

«СОШ №12 с УИОП 

Брызгунова Ирина Николаевна,  

учитель физики 
12,0 5,0 - Лауреат 

8.   

Даниленко Константин  

Гришина Ксения  

Бесчетников Фёдор 

 

МАОУ 

«СОШ №24 с УИОП» 

Юмаева Людмила Станиславовна, 

учитель физики, Юкляевская Ольга 

Алексеевна, учитель физики 
12,0 3,0 - Лауреат 

9.  Волынский Сергей  

Губарев Артем  

Степанищев Алексей  

МБОУ «СОШ №34» 
Янковский Михаил Максимович, 

учитель физики 
8,0 3,0 - Лауреат 
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10.  Куликов Тимофей 

Гондилов Максим  

Аркатов Павел  

МБОУ  

«СОШ №17» 

Покидова Наталья Николаевна, 

 учитель физики 
2,0 - - Участник 

11.  Иванов Александр 

Вялова Надежда 

Весельев Александр 

МБОУ «СОШ №28 с 

УИОП»  

имени А.А. Угарова 

Крушевская Елена Владимировна, 

учитель физики 
1,0 - - Участник 

 

 
 


