
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«20»   октября  2021 года                                                                          №  1257 

 
Об итогах проведения муниципального 
этапа командных соревнований 
номинации «Алгоритм» областного 
конкурса новых технологий и 
инновационных проектов «Мы – 
Белгородцы! Думай, решай, действуй!» 

 
Во исполнение приказа управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 08 октября 2021 года №1198 
«О проведении муниципального этапа открытого областного конкурса новых 
технологий и инновационных проектов «Мы – Белгородцы! Думай, решай, 
действуй!» с 11 по 15 октября 2021 года проведены командные соревнования 
номинации «Алгоритм» (далее – Соревнования).  

В Соревнованиях приняли участие 3  команды общеобразовательных 
организаций Старооскольского городского округа:  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17», ОГБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №20 с углубленным изучением отдельных 
предметов», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34». 

Команды продемонстрировали высокий уровень подготовки, 
оригинальность, креативность и творческий подход к выполнению заданий.   

На основании вышеизложенного 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить итоги проведения муниципального этапа командных 

соревнований номинации «Алгоритм» областного конкурса новых технологий и 

инновационных проектов «Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!» 

(прилагаются). 

 

2. Наградить Почетными грамотами управления образования администрации 

Старооскольского городского округа победителя и призеров Соревнований. 

 

3. Руководителям общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа: 

3.1. Проанализировать итоги проведения Соревнований в педагогических 

коллективах. 



3.2. Продолжить работу по выявлению талантливых детей и развитию их 

творческих способностей. Активизировать участие обучающихся  

в интеллектуальных конкурсах различных уровней.  

3.3. Учесть результаты Соревнований при распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогических работников. 

 

4.  Директору МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» И.В. Попогребской учесть результаты участия в Соревнованиях 

при отборе кандидатов для внесения в муниципальный банк данных «Одаренные 

дети» по итогам первого 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 

   

           

 

 

 

 
 
Минченко Светлана Александровна, (4725)221262 

Попогребская Ирина Валерьевна, (960)6395828 

 



Приложение №1  

Утверждены приказом управления 

 образования администрации  

Старооскольского городского округа  

от «»20 октября  2021 года № 1257 

ИТОГИ  

проведения муниципального этапа командных соревнований номинации «Алгоритм» областного конкурса новых технологий и 

инновационных проектов «Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!» 

№ п/п 
ФИ  

участников 

Образовательная 

организация 
Руководитель 

Критерии оценивания 

Сумма 

баллов 

(max. – 2 

баллов) 

Статус 

технология 

подготовки 

и 

проведения 

мастер-

класса 

(max. – 2 

балла) 

наглядная 

демонстрац

ия 

(max. – 2 

балла) 

мастерство 

общения, 

творческого 

мышления, 

самооргани

зации 

(max. – 2 

балла) 

творческое 

совместное 

участие 

каждого 

представите

ля команды 

(max. – 2 

балла) 

деятельность 

освоения 

нового 

(max. – 2 

балла) 

1.  Лебедкин Александр 

Семенова Екатерина  

Шевченко Кирилл 

ОГБОУ «СОШ 

№20 с УИОП  

г. Старого 

Оскола» 

Панкова Ирина 

Ивановна, учитель 

математики 
2,0 2,0 1,5 2,0 1,5 9,0 

Победите

ль 

2.  Мальцев Кирилл 

Олейник Анастасия 

Богданов Андрей 

МБОУ  

«СОШ №17» 

Разинова Татьяна 

Леонидовна, учитель 

математики 

Кушнерева Галина 

Юрьевна, учитель 

информатики 

2,0 1,5 1,5 2,0 1,5 8,5 Призер 

3.  Прудских Арина 

Федянина Юлия 

Часовских Мария 

МБОУ  

«СОШ №34» 

Прудских Анна 

Георгиевна, учитель 

математики 

Шенцева Татьяна 

Александровна, 

учитель математики 

2,0 1,5 1,0 2,0 1,5 8,0 Призер 

 


