
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«19» октября 2021 года        № 1251 

 

Об итогах проведения муниципального 

этапа командных соревнований 

естественнонаучной номинации 

«ТЕХНОЛОГиЯ» в рамках открытого 

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!» 14 октября 2021 года проведены командные соревнования 

естественнонаучной номинации «ТЕХНОЛОГиЯ» (далее – Соревнования)  

в дистанционном формате с использованием приложения Skype. 

В Соревнованиях приняли участие 24 обучающихся в составе 8-ми команд 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа:  

МАОУ «Центр образования №1 «Академия знаний» имени Н.П. Шевченко», 

МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» имени С.П. Угаровой»,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным  

изучением отдельных предметов», 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 №30», МАОУ «Средняя политехническая  

школа №33». 

Количество участников Соревнований по сравнению с 2020/2021 учебным 

годом увеличилось в 2 раза. 

В рамках проведения Соревнований обучающиеся состязались  в решении 

физических задач по теме «Основное уравнение кинематики. Движение в поле 

тяжести Земли». 

Команда-победитель и команды-призеры определялись в соответствии  

с положением о проведении Соревнований. Основными критериями оценки 
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были правильность и скорость решения задания. 

Члены жюри отметили высокую заинтересованность обучающихся, 

практическую значимость проведенных Соревнований.   

На основании вышеизложенного 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить итоги проведения муниципального этапа командных 

соревнований естественнонаучной номинации «ТЕХНОЛОГиЯ» (прилагаются). 

 

2. Наградить Почетными грамотами управления образования 

администрации Старооскольского городского округа победителей и призеров 

Соревнований. 

 

 3. Руководителям образовательных организаций Старооскольского 

городского округа: 

3.1. Проанализировать итоги проведения Соревнований в педагогических 

коллективах. 

3.2. Продолжить работу в образовательных организациях по вовлечению 

обучающихся в научно-экспериментальную деятельность, активизировать 

работу по организации физико-технического образования.  

3.3. Учесть результаты участия в Командных соревнованиях при 

распределении стимулирующего 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 

 

 



 

 

         

                                                                                                                         
 

Итоги проведения  
муниципального этапа командных соревнований естественнонаучной номинации «ТЕХНОЛОГиЯ»  

в рамках открытого областного конкурса новых технологий и инновационных проектов 
«Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!» 

 

№ 
п/п 

Название 
команды 

Ф.И.  
участников команды 

Образовательная 
организация 

Ф.И.О. 
руководителя 

Критерии оценки 
Сумма 
баллов 

Результат Правильность 
решения 

(от 1 до 5 баллов) 

Скорость 
решения 

(от 1 до 8 баллов) 

1.  
«Время  
первых» 

Скороходов Никита, 
Жданов Александр, 

Калинина Софья 

МАОУ «ЦО №1  
«Академия знаний»  

имени Н.П. Шевченко» 

Намгалаури Наталья Игоревна, 
учитель физики 

5 8 13 1 место 

2.  «Потенциал» 
Тиничев Антон, 

Жемчужникова Полина, 
Фокин Даниил 

МАОУ  
«ОК «Лицей №3»  

имени С.П. Угаровой» 

Пашкова Раиса Григорьевна, 
учитель физики 

5 7 12 2 место 

3.  «Мыслители» 
Манаков Илья, 

Махортых Тимофей, 
Скрыпов Андрей 

МАОУ  
«СПШ №33» 

Фомина Надежда Петровна,  
учитель физики 

5 6 11 2 место 

4.  «Электроны» 
Головашова Алина, 
Ложкин Тимофей, 

Коваленко Владимир 

МАОУ 
«СОШ №24 с УИОП» 

Юмаева Людмила Станиславовна, 
учитель физики,  

Латышева Кристина Алексеевна,  
педагог-организатор 

5 5 10 3 место 

5.  «Эврика» 
Черников Александр, 

Мамаенко Ольга, 
Дроботенко Ярослав 

МБОУ 
«СОШ №12 с УИОП» 

Брызгунова Ирина Николаевна,  
учитель физики 

5 4 9 3 место 

6.  «ФизТех27» 
Кунцев Никита, 
Исаев Тимофей, 
Пешков Даниил 

МАОУ  
«СОШ № 27 с УИОП» 

Никитин Александр  
Николаевич, учитель физики 

5 3 8 3 место 

7.  «Люди успеха» 
Шевченко Кирилл, 

Смирнов Артем, 
Лебедкин Александр 

ОГБОУ  
«СОШ №20 с УИОП  

г. Старый Оскол» 

Саутина Инна Александровна,  
учитель физики 

1 2 3 Участие 

8.  «Команда №7» 
Белов Андрей, 

Гребенев Вениамин, 
Пустовойт Кирилл 

МБОУ  
«СОШ №30» 

Бобрышев  
Анатолий Васильевич,  

учитель физики 
1 2 3 Участие  

 

 Приложение №1 

Утверждены  приказом  

управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа  

от « 19» октября  2021  года №  1251                                                                                                                    


