
      

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

«03» октября 2022 года                                                                                  № 1223 

 

О проведении мероприятий  

по реализации муниципального 

социально ориентированного 

проекта для школьных научных 

обществ учащихся «НОУ-хау» 

в 2022/2023 учебном году 

 

В целях активизации и совершенствования деятельности школьных научных 

обществ учащихся Старооскольского городского округа, демонстрации и 

пропаганды лучших практик организации работы школьных научных обществ 

учащихся, в соответствии с планом работы управления образования 

администрации Старооскольского городского округа на 2022 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 14 октября 2022 года по 30 апреля 2022 года мероприятия по 

реализации социально ориентированного проекта для школьных научных обществ 

учащихся «НОУ-хау» (далее - Проект). 
 

2. Утвердить положение о проведении мероприятий Проекта (приложение 

№1). 

 

3. Утвердить состав организационного комитета мероприятий Проекта 

(приложение №2). 

 

4. Утвердить состав жюри мероприятий Проекта (приложение №3). 

 

5. Ответственность за подготовку и проведение мероприятий по реализации 

Проекта возложить на МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» (Попогребская И.В.). 

 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1. Обеспечить участие руководителей и членов школьных научных 

обществ в мероприятиях Проекта. 
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6.2. Направить заявки на участие в срок до 14 ноября 2022 года в МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Одаренность» в соответствии с 

требованиями положения. 

 

 7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Старооскольского 

городского округа                                                                          Н.Е. Дереча                                        

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минченко Светлана Александровна, (4725) 221262 

Попогребская Ирина Валерьевна, (960) 6395828                  
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Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «03» октября 2022 года №1223 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении мероприятий муниципального социально ориентированного 

проекта для школьных научных обществ учащихся «НОУ-хау»  

в 2022/2023 учебном году 
 

1. Общие положения 
Социально ориентированный проект для школьных научных обществ 

учащихся «НОУ-хау» (далее - Проект) реализуется МБУ ДО «Центр 
дополнительного образования «Одаренность» в рамках деятельности 
муниципального научного общества учащихся Старооскольского городского 
округа.  

Настоящее Положение определяет условия реализации Проекта, цели, 
задачи, порядок проведения мероприятий Проекта, определения победителей и 
призеров. 

Информационная поддержка мероприятий Проекта осуществляется в 
социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе «Муниципальное научное 
общество учащихся» (далее - Группа Проекта) по ссылке: https://vk.com/mnoy_sgo. 

 
2. Цель и задачи  

Цель: активизация и совершенствование деятельности школьных научных 
обществ учащихся, демонстрация и пропаганда лучших практик организации 
работы  школьных научных обществ учащихся. 

Задачи: 
- создавать условия для саморазвития, самореализации, самоопределения 

обучающихся, их успешной реализации в разнообразных сферах деятельности; 
- развивать креативное мышление, интеллектуальную инициативу, 

исследовательскую и проектную культуру обучающихся 
- формировать у обучающихся устойчивый интерес к саморазвитию и 

самореализации посредством интеллектуальных мероприятий 
 

3. Условия реализации Проекта 
Сроки реализации Проекта: 14 октября 2022 года – 30 апреля 2023 года. 
Проект предполагает вовлечение не менее 75% школьных научных обществ 

учащихся (ШНОУ) образовательных организаций Старооскольского городского 
округа в мероприятия, направленные на развитие креативного мышления, 
интеллектуальной инициативы, исследовательской и проектной культуры 
обучающихся к 30.04.2023 года.  

Участники Проекта: обучающиеся – члены школьных научных обществ и 
руководители школьных научных обществ учащихся общеобразовательных 
организаций Старооскольского городского округа. 

Участникам Проекта необходимо подписаться на Группу Проекта в 
социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/mnoy_sgo): 

- для получения актуальной информации о ходе реализации Проекта,  
- публикации конкурсных и отчетных материалов,  
- обмена опытом и организации взаимодействия между членами школьных 

научных обществ учащихся образовательных организаций Старооскольского 
городского округа.  

https://vk.com/mnoy_sgo
https://vk.com/mnoy_sgo
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 Проект проводится поэтапно и предполагает реализацию трех блоков.  
Блок 1 – конкурсные мероприятия для команд членов ШНОУ: 

- I этап – смотр-конкурс «Лига ШНОУ»; 
- II этап – конкурс проектов «ШНОУ: взгляд в будущее»; 
- III этап – конкурс на лучшее открытое мероприятие «ШНОУ – территория идей»; 
- IV этап – интеллект батл «Наука и мы». 

Блок 2 – мероприятия для руководителей ШНОУ:  
- Круглый стол для руководителей школьных научных обществ «Формула успеха»;  
- Конкурс методических разработок «Методический кейс руководителя ШНОУ». 

Блок 3 – волонтерская акция «Мы – исследователи». 
 

  Заявкой на участие ШНОУ в Проекте считается предоставление 

материалов на I этап Проекта – смотр-конкурс «Лига ШНОУ». 
 

Контактные лица: 

Косинова Анастасия Павловна, педагог-организатор, 8-908-783-05-25. 

Косухина Ирина Викторовна, методист, 8-904-537-19-66; 

Котарева Наталья Ивановна, методист, 8-910-363-06-60; 

 
 

Блок 1  – конкурсные мероприятия для команд членов ШНОУ 

Сроки: октябрь 2022 г. – апрель 2023 г. 

 

I этап – смотр-конкурс «Лига ШНОУ» 

Сроки проведения: 14 - 19 октября 2022 года 
 

Для участия в смотре-конкурсе «Лига ШНОУ» необходимо подготовить 
видеоролик творческого выступления членов ШНОУ (команда до 10 человек)  
и слайдовую презентацию (информационные материалы). 

Выступление должно отражать деятельность ШНОУ (направления, 
традиции, мероприятия и др.), его достижения и может быть представлено в любой 
творческой форме (агитбригада, PR-моб, театральная постановка и др.).  

Время выступления – до 5 минут.  
В слайдовой презентации должна быть представлена информация  

о деятельности ШНОУ: название, логотип; история создания и деятельности 
ШНОУ; структура, направления деятельности; традиции; мероприятия ШНОУ  
(за предыдущий учебный год и на текущий); достижения ШНОУ (награды, 
публикации); информационное обеспечение (сайт ШНОУ, страница на сайте 
образовательной организации, группа в социальной сети и др.) 

Объем презентации – до 15 слайдов. 
 

Участникам необходимо:  

1) до 14 октября 2022 года направить в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  

на электронный адрес: odarennost_2020@mail.ru (в теме указать «Лига ШНОУ»): 

- заявку на участие (Форма 1); 

- слайдовую презентацию.  

2) не позднее 16 октября 2022 года опубликовать видеоролик выступления 

на стене Группы Проекта (https://vk.com/mnoy_sgo). В описании к видео 

обязательно указать название ШНОУ и образовательную организацию. 

Материалы, направленные и опубликованные с нарушением сроков и 

условий предоставления, не рассматриваются. 

mailto:odarennost_2020@mail.ru
https://vk.com/mnoy_sgo
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Критерии оценивания I этапа (0-5 баллов): 

- соответствие содержания выступления теме; 

- целостность и содержательность выступления; 

- оригинальность выступления; 

- сценическая культура, внешний вид членов команды (форма, символика ШНОУ);  

- соблюдение регламента выступления; 

- наличие и полнота представления информационных материалов. 

Максимальное количество баллов – 30. 

 

Форма 1 

(заполняется на бланке учреждения) 

Дата 

Исх. № 

Заявка  

на участие в смотре-конкурсе «Лига ШНОУ» – 
(I этап социально ориентированного проекта  

для школьных научных обществ учащихся «НОУ-хау»)  
 

Образовательная 
организация 

Название 
ШНОУ 

Ф.И. участников 
команды 

(до 10 чел) 

Ф.И.О. 
руководителя ШНОУ 

(полностью), 
должность 

Контактный 
телефон 

руководителя 
ШНОУ 

     
 

 

Подпись и печать руководителя общеобразовательной организации 

 
 

II этап – Конкурс проектов «ШНОУ: взгляд в будущее» 

Сроки проведения: 16-22 декабря 2022 года 
 

В конкурсе проектов члены ШНОУ участвуют индивидуально или командой 

до 6 человек. 

Проект должен содержать информацию о ШНОУ, стремящихся к развитию и 

совершенствованию в дальней перспективе; размышления о том, каким будет 

ШНОУ через 20, 30, а может и 100 лет, каковы будут его функции, направления 

деятельности и др. Проект может иметь фантастический характер.  

Защита проектов проводится в виде докладов и презентаций 

продолжительностью 5-7 минут. Допускается использование макетов, моделей,  

компьютерных презентаций, плакатов и т.д.   

(Отсутствие компьютерной презентации не влияет на оценку работы).  

Заявки на II этап Проекта, оформленные по Форме 2 предоставляются  

в срок до 16 декабря 2022 года в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на электронный 

адрес: odarennost_2020@mail.ru (в теме указать «2 этап - проект ШНОУ»). 
 

Критерии оценивания II этапа (0-5 баллов): 
- глубина раскрытия темы проекта; 
- использование известных результатов и научных фактов в работе; 
- практическая значимость проекта; 
- оригинальность мышления;  

mailto:odarennost_2020@mail.ru
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- убедительность рассуждений; 
-  язык и стиль изложения.  

Максимальное количество баллов – 30. 

 

 

Форма 2 

(заполняется на бланке учреждения) 

Дата 

Исх. № 
Заявка  

на участие в конкурсе проектов «ШНОУ: взгляд в будущее»  
(II этап социально ориентированного проекта  

для школьных научных обществ учащихся «НОУ-хау») 
 

Образовательная 

организация 

Название 

ШНОУ 

Ф.И. авторов проекта 

(до 6 чел.) 

Название проекта 

    

 

 

Подпись и печать руководителя общеобразовательной организации 

 
 

III этап – конкурс на лучшее открытое мероприятие  

«ШНОУ – территория идей» 

Сроки проведения: 01-10 февраля 2023 года 
 

Члены ШНОУ разрабатывают и проводят открытое мероприятие  
для обучающихся своей образовательной организации.  

Количество членов ШНОУ, задействованных в проведении мероприятия –  
не более 3 человек. 

Мероприятие должно быть направлено на развитие определенных качеств и 
способностей (в том числе интеллектуальных) обучающихся, носить 
познавательный характер, развивать кругозор и интерес к различным разделам 
науки, учебным предметам.  

Предусматриваются различные формы проведения. 
Продолжительность мероприятия – не более 30 минут.  
Для участия в III этапе Проекта необходимо в срок до 31 января 2023 года 

предоставить в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на адрес: odarennost_2020@mail.ru 
(в теме указать «3 этап - мероприятие ШНОУ») следующие материалы: 

1) заявку на участие (Форма 3);  
2) сценарную разработку открытого мероприятия с пояснительной запиской. 
Просмотр открытых мероприятий членами жюри проводится  

с 06 по 09 февраля 2023 года по графику (направляется дополнительно). 
 

Критерии оценивания III этапа (0-5 баллов): 
- соответствие мероприятия целям и задачам; 
- оригинальность раскрытии темы мероприятия; 
- учет возрастных особенностей участников мероприятия; 
- практическая значимость; 
- возможность воспроизведения в разных условиях; 
- культура проведения мероприятия (внешний вид, грамотная речь и др.). 
 Максимальное количество баллов – 30. 

mailto:odarennost_2020@mail.ru
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Форма 3 

(заполняется на бланке учреждения) 

Дата 

Исх. № 

 

Заявка  

на участие в конкурсе на лучшее открытое мероприятие  

«ШНОУ – территория идей» 

(III этап социально ориентированного проекта  

для школьных научных обществ учащихся «НОУ-хау») 
 

Образовательная 

организация 

Название 

ШНОУ 

Ф.И. участников 

(до 3 чел.) 

Форма и название 

мероприятия 

Количество 

участников 

мероприятия 

     

 

 

Подпись и печать руководителя общеобразовательной организации 

 

 

IV этап – интеллект батл «Наука и мы» 

Сроки проведения: 10-14 апреля 2023 года 
 

Интеллект батл «Наука и мы» – это командное соревнование членов ШНОУ 

(обучающиеся 8-10 классов).  

Состав команды – 6 человек.  

Интеллект батл предполагает выполнение заданий из разных областей наук 

различного уровня сложности, в том числе заданий на смекалку, логику, внимание. 

Заявка на участие (Форма 4) предоставляется в срок до 05 апреля 2023 года 

в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на электронный адрес: odarennost_2020@mail.ru 

(указать в теме «Интеллект батл ШНОУ»). 

 

Форма 4 

(заполняется на бланке учреждения) 

Дата 

Исх. № 

Заявка  

на участие в интеллект баттле «Наука и мы» 

 (в рамках социально ориентированного проекта «НОУ-хау») 
 

Образовательная организация Название ШНОУ Ф.И. участников 

 (состав команды – 6 чел.) 

   

 

Подпись и печать руководителя общеобразовательной организации 

 

 

 

mailto:odarennost_2020@mail.ru
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Блок 2 – мероприятия для руководителей ШНОУ 

Сроки: ноябрь 2022 г., февраль 2023 г. 

 

Круглый стол для руководителей школьных научных обществ  

«Формула успеха» 

Сроки проведения: 15 ноября 2022 года 
 

Круглый стол для руководителей школьных научных обществ «Формула 
успеха» (далее - Круглый стол) проводится для профессионального общения, 
обмена опытом и организации взаимодействия между педагогами, 
координирующими и организующими деятельность научных обществ учащихся.  

В рамках Круглого стола планируется рассмотреть: эффективные приемы и 
методы организации деятельности, «секреты успеха» ШНОУ, возможные 
проблемы реализации практической деятельности ШНОУ, перспективы развития 
научного движения школьников. 

Участие руководителей ШНОУ в качестве спикера Круглого стола 
учитывается при подведении итогов Проекта в соответствии с п. 4. 
настоящего Положения. 

Для участия в Круглом столе в качестве спикера необходимо  
в срок до 03 ноября 2022 года направить на электронный адрес: 
odarennost_2020@mail.ru (в теме указать «Круглый стол ШНОУ») следующие 
материалы: 

 заявку на участие (Форма 5) в двух форматах (DOC и PDF);  

 текст выступления (доклада), оформленный в соответствии с 
требованиями. 

 

Требования, предъявляемые к материалам Круглого стола: 
1) Представленные для обсуждения на Круглом столе материалы должны 

соответствовать заявленной тематике.   
2) К участию допускаются только выступления (доклады), подготовленные 

индивидуально. 
3) Все заявленные материалы проверяются на наличие заимствований / 

плагиат (уникальность работ – не ниже 70%). 
4) Требования к оформлению материала: 
Объем материала – не более 2-х страниц печатного текста формата А4.  
Для набора текста необходимо использовать редактор Microsoft Word: 
- поля: левое – 2,5 см, правое, верхнее, нижнее – по 2 см; отступ – 1,25;  
- страницы не нумеруются, расстановка переносов отсутствует; 
- шрифт: Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал – 1. 

1 строка – по центру – НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА прописными буквами 
полужирным шрифтом. 
2 строка – справа – Фамилия И.О. автора, должность –  полужирным курсивом. 
3 строка – справа – место работы (сокращенное название по Уставу) курсивом. 
4 строка – пропуск. 
5 строка – Текст выступления (доклада). 

В конце через строчку полужирным шрифтом пишется Литература.  
Со следующей строки размещается пронумерованный список литературы, 
оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

5) Материалы, представленные с нарушением требований настоящего 

Положения, могут быть отклонены по решению оргкомитета. 

mailto:odarennost_2020@mail.ru


9 

 

6) Материалы, направленные с нарушением сроков предоставления, не 

рассматриваются.  

Программа проведения Круглого стола будет направлена дополнительно. 

По итогам Круглого стола планируется издание электронного сборника 

материалов. 

 

Форма 5 

Заявка на участие в круглом столе 

 для руководителей школьных научных обществ  

«Формула успеха» 

 
Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

Должность  

Место работы  

Название материала  

Название ШНОУ, руководителем 

которого является 

 

Контактный телефон  

Е-mail  

Направляя заявку на участие   

в Круглом столе, даю согласие  

на обработку персональных данных 

 

_________________ 
(подпись) 

Дата заполнения заявки «___» _____________ 2022 г. 

 

 

Конкурс методических разработок  

«Методический кейс руководителя ШНОУ» 

Сроки проведения: 15-30 марта 2023 года 
 

В конкурсе «Методический кейс руководителя ШНОУ» (далее - Конкурс) 

принимают участие руководители школьных научных обществ учащихся, 

педагогические работники, курирующие деятельность научных обществ учащихся.  

Номинации Конкурса: 

− Методические материалы по организации и проведению урочных и 

внеурочных занятий (методические рекомендации, тренинги, мастер-классы, 

лектории и др.). 

− Сценарные разработки внеклассных мероприятий (турниры, викторины, 

интеллектуальные игры, фестивали наук и др.). 

− Материалы цифрового (мультимедийного) контента (электронные 

образовательные и информационные ресурсы): учебные пособия, интерактивные 

плакаты, задания, презентации и др. 

Результативное участие в руководителя ШНОУ в Конкурсе 

учитывается при подведении итогов Проекта в соответствии с п. 4. 

настоящего Положения. 
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Заявки (Форма 6) и конкурсные материалы предоставляются в срок  

до 15 марта 2023 года в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на электронный адрес: 

odarennost_2020@mail.ru (в теме указать «Методический кейс»). 
 

Требования к конкурсным материалам: 

1) На Конкурс предоставляются материалы, соответствующие теме 

Конкурса, подготовленные индивидуально или в соавторстве (не более 2-х 

человек). 

2) Все заявленные материалы проверяются на наличие заимствований / 

плагиат (уникальность работ – не ниже 70%). 

3) Требования к оформлению материала: 

Объем материала – до 7 страниц печатного текста формата А4.  

Для набора текста необходимо использовать редактор Microsoft Word: 

- поля: левое – 2,5 см, правое, верхнее, нижнее – по 2 см; отступ – 1,25;  

- страницы не нумеруются, расстановка переносов отсутствует; 

- шрифт: Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал – 1. 

1 строка – по центру – НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА прописными буквами 

полужирным шрифтом. 

2 строка – справа – Фамилия И.О. автора(-ов), должность –  полужирным 

курсивом. 

3 строка – справа – место работы (сокращенное название по Уставу) курсивом. 

4 строка – пропуск. 

5 строка – Текст материала. 

В конце через строчку полужирным шрифтом пишется Литература.  

Со следующей строки размещается пронумерованный список литературы, 

оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

4) Материалы, представленные с нарушением требований настоящего 

Положения, могут быть отклонены по решению оргкомитета. 

5) Материалы, направленные с нарушением сроков предоставления,  

не рассматриваются.  
 

Критерии оценивания Конкурсных материалов (0-5 баллов): 

- соответствие содержания теме; 

- полнота раскрытия, ясность и логика изложения; 

- практическая значимость представленного материала; 

- оригинальность, новизна; 

- техническое качество исполнения;  

- возможность воспроизведения в разных условиях. 

Максимальное количество баллов – 30. 
 

Подведение итогов Конкурса 

Победители и призеры Конкурса определяются в каждой номинации. 

Итоги Конкурса объявляются приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского округа. 

Победители и призеры награждаются Почетными грамотами управления 

образования администрации Старооскольского городского округа. 

Планируется издание электронного сборника материалов победителей и 

призеров Конкурса. 

 

mailto:odarennost_2020@mail.ru


11 

 

Форма 6 

Заявка  

на участие в конкурсе методических разработок  

«Методический кейс руководителя ШНОУ» 
(в рамках социально ориентированного проекта «НОУ-хау») 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника(-ов) (полностью) 

Автор 1 Автор 2 

 

 
 

Должность   

Место работы  

Название конкурсной работы  

Название ШНОУ, 

руководителем которого является 
 

Контактный телефон   

Е-mail   

Участвуя в Конкурсе, даю согласие 

на обработку персональных данных 

 

_________________ 

(подпись) 

 

_________________ 

(подпись) 

Дата заполнения заявки «___» _____________ 2023 г. 

 

Блок 3 

 

Волонтерская акция «Мы – исследователи» 

Сроки проведения: ноябрь 2022 года – март 2023 года 

 

Волонтерская акция «Мы – исследователи» (далее – Акция) предусматривает 

реализацию в образовательных организациях следующих мероприятий, 

организованных ШНОУ: 

- подготовка учащихся младших классов к участию в муниципальных 

научно-исследовательских конкурсах и конференциях («Я – исследователь», 

«Первые шаги в науке», «Человек на Земле», муниципальной конференции юных 

исследователей  

и др.); предметных интеллектуальных конкурсах, олимпиадах и др. 

- организация и проведение научно-практических конференций, фестивалей 

наук, научных турниров, лекториев, школ юных исследователей и т.д.; 
- деятельность по пропаганде достижений науки и техники (подготовка 

лекций с презентациями для обучающихся 1-7-х классов, мастер-классы, 

подготовленные членами научных обществ, волонтерами под руководством 

учителя и т.д.); 

- привлечение обучающихся к интеллектуально-творческой деятельности 

(организация и проведение турниров, олимпиад, интеллектуальных игр, викторин  

и т.д.). 

- обязательное размещение материалов о деятельности школьного научного 

общества, проведении Акции в группе МНОУ в социальной сети «ВКонтакте» 
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https://vk.com/mnoy_sgo. 

Приветствуются новые, оригинальные формы проведения Акции. 

Результативное участие в Акции ШНОУ, участвующих в Проекте 

учитывается при подведении итогов Проекта в соответствии с п. 4. 

настоящего Положения. 

 

Отчет о проведении Акции в образовательном учреждении предоставляется  

в срок до 15 марта 2023 года в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на электронный 

адрес: odarennost_2020@mail.ru (в теме указать «Мы – исследователи»). 

 

Отчет образовательной организации должен содержать: 
- перечень мероприятий, проведенных школьным научным обществом  

с указанием даты, цели, места проведения; количество участников (детей, 

педагогов, родителей); 
- информационное сообщение о проведении Акции – до 1 страницы 

печатного текста; 
- методические материалы: разработки уроков, турниров, лекций, сценарии 

праздников и т.д.; 

- привлечение членов муниципального научного общества учащихся, 

участников волонтерских групп к работе в составе экспертных комиссий 

муниципальных конкурсов и конференций; 

- фото- и видеоматериалы, отражающие деятельность по проведению Акции; 
- публикации в прессе, в группе МНОУ в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/mnoy_sgo, ссылки на размещенные материалы в сети Интернет о 

ходе проведения Акции; 
- отзывы участников; 

- отчет о деятельности волонтеров (волонтерских групп) с указанием 

конкретных мероприятий, подготовленных участников конкурсов (каких и какого 

уровня, результат, скан-копию титульного листа работы младшего школьника, 

участвующего в мероприятиях исследовательской направленности, с указанием 

Ф.И.О. волонтера-наставника); 

- презентация деятельности школьного научного общества обучающихся, 

реализация мероприятий Акции.  
 

Подведение итогов Акции 

По итогам оценки отчетных материалов Акции определяются победители  

(I место) и призеры (II, III место). 

Итоги Акции объявляются приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского округа. 

Все образовательные организации, принявшие участие в Акции, получают 

электронные сертификаты участников. 

Победители и призеры награждаются Почетными грамотами управления 

образования администрации Старооскольского городского округа. 

 

 

 

 

https://vk.com/mnoy_sgo
mailto:odarennost_2020@mail.ru
https://vk.com/mnoy_sgo
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4. Подведение итогов Проекта, 

награждение победителей и призёров 

 

По итогам каждого этапа конкурсных мероприятий Проекта составляется 

рейтинговый список ШНОУ. Баллы за каждый этап суммируются.  

За участие ШНОУ в мероприятиях 2 и 3 блоков Проекта начисляются 

дополнительные баллы в соответствии с таблицей распределения баллов: 

Блок 

Проекта 
Мероприятие 

Распределение дополнительных баллов 

в соответствии с результатом 

Участие 

(слушатель) 

Выступление 

(спикер) 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

Блок 2 – 

мероприятия 

для 

руководителей 

ШНОУ 

Круглый стол 
для руководителей 
школьных научных 

обществ 
«Формула успеха» 

0,5 2,0 - - - 

Конкурс методических 

разработок 

«Методический кейс 

руководителя ШНОУ 

0,5 - 3,0 2,0 1,0 

Блок 3 
Волонтерская акция 

«Мы – исследователи» 
0,5 - 3,0 2,0 1,0 

Победители и призеры Проекта определяются по результатам участия  

во всех этапах конкурсных мероприятий Проекта. 

Оргкомитет оставляет за собой право присуждать дополнительные места. 

Подведение итогов и награждение победителей и призеров Проекта 

состоится на муниципальном форуме юных исследователей в апреле 2023 года. 

Победители и призёры Проекта награждаются Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа. 
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Приложение №2 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «03» октября 2022 года №1223 
 

 

Состав оргкомитета  

социально ориентированного проекта  

для школьных научных обществ учащихся «НОУ-хау»  

в 2022/2023 учебном году 

 

 

Ревякина 

Мария 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 

Попогребская 

Ирина 

Валерьевна 

 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Косухина 

Ирина 

Викторовна 

 

заместитель директора, методист МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

Котарева 

Наталья 

Ивановна 

 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Косинова 

Анастасия 

Павловна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 
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Приложение №3 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от « 03» октября 2022 года №1223 
 

 

Состав жюри  

социально-ориентированного проекта  

для школьных научных обществ учащихся «НОУ-хау»  

в 2022/2023 учебном году 

 

 

Попогребская 

Ирина 

Валерьевна 

директор, тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Косухина 

Ирина 

Викторовна 

заместитель директора, методист МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

Котарева 

Наталья 

Ивановна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Косинова 

Анастасия 

Павловна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Лиходей 

Татьяна 

Борисовна 

методист МБОУ «Центр образования «Перспектива» 

Борисова 

Елена 

Анатольевна 

учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №16 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Кононова 

Галина 

Владимировна 

учитель биологии МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №24 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Дудникова 

Ольга 

Владимировна 

методист МБУ ДО «Центр эколого-биологического 

образования» 

Стадниченко 

Валентина 

Владимировна 

учитель химии МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №34» 

Трофимова 

Александра 

Владимировна 

заместитель директора, учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная Городищенская школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» 


