
 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З 
 

«10»  марта  2022  года                                                                   № 214 
 

 

Об итогах  проведения муниципального  конкурса  

новых технологий и инновационных 

проектов  «Мы - Белгородцы!  

Думай, решай, действуй!» 
 

 

На основании приказа управления образования администрации 

Яковлевского городского округа  от 27 сентября  2021 года № 838  «О 

проведении муниципального конкурса новых технологий и инновационных 

проектов «Мы - Белгородцы! Думай, решай, действуй!», с целью 

формирования у обучающихся мотивации к выбору научно-технической 

сферы, с перспективой самоопределения и реализации успешной карьеры на 

российских предприятиях, выявления и поддержки  обучающихся с 

перспективными проектами, техническими решениями и другими значимыми 

инициативами  в период с 1 октября 2021 года по 1 марта 2022 года был 

проведен муниципальный   конкурс. 

      На муниципальный конкурс было  предоставлено 2 работы  из МБОУ 

«СОШ № 2 г. Строитель», ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель».   

Приняли участие команды:  «Неон» из ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель» в номинации « ТЕХНОЛОГиЯ», «Активисты псевдосферы» из 

ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель» в номинации «Алгоритм», 

«Эрудит» из МБОУ «Томаровская СОШ № 1» в номинации «Живая 

ИСТОРИЯ». 

 Не приняли участие учащиеся из следующих общеобразовательных 

учреждений: Алексеевской СОШ,  Быковской ООШ, Бутовской СОШ, 

Гостищевской СОШ, СОШ №1 г. Строитель,  Завидовской ООШ, 

Кривцовской СОШ, Казацкой СОШ, Кустовской СОШ, Дмитриевской СОШ, 

Мощенской ООШ, Серетинской ООШ, Смородинской ООШ, Терновской 

ООШ,  Томаровской СОШ № 2, Яковлевской СОШ 

         Члены жюри муниципального конкурса творческих открытий и  

инициатив «Мы - Белгородцы! Думай, решай, действуй» в составе: 

 Пашетных Е.П.- начальника отдела воспитания и 

дополнительного образования управления образования, 

 Горбачевой Е.Г. – заместителя директора МБУ ДО «Дом 

творчества», 

 Ковалевой Р.В.- педагога дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом творчества», 



 Гречихиной М.В., председателя ЦМК специальностей ПДО и ПО, 

преподавателя ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» 

− актуальность проблемы, на решение которой направлен проект, 

качество ее обоснования; 

− социальная значимость проекта; 

− новизна проекта; 

− обоснованность содержания проекта; 

− креативность предлагаемой идеи; 

− реальность исполнения проекта; 

− наличие организационных механизмов реализации проекта; 

− финансово-экономическое обоснование проекта; 

− возможность практической реализации проекта; 

− наличие предложений по кадровому обеспечению реализации 

проекта в рамках территории (в т.ч. наличие команды 

единомышленников, готовых приступить к реализации проекта); 

− финансовые возможности реализации проекта и перспективы его 

выхода на самофинансирование (если это подразумевается); 

− наличие системы контроля качества и результативности реализации 

проекта; 

− наличие рекомендаций от государственных и муниципальных 

органов власти. 

Конкурсные работы были предоставлены  в  пяти  номинациях: 

- «Наследие В.Г.Шухова»- 1 работа; 

- «Народное искусство»- 1работа; 

- «ТЕХНОЛОГиЯ»- 1 команда. 

- « Живая ИСТОРИЯ»- 1 команда; 

- «Алгоритм»- 1 команда. 

Члены жюри констатируют, что содержание работ в целом соответствуют 

целям и задачам муниципального конкурса.  

      На основании вышеизложенного  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить решение членов жюри муниципального  конкурса 

новых технологий и инновационных проектов «Мы-Белгородцы! Думай, 

решай, действуй!»  о присуждении призовых мест: 
Номинация «Наследие В.Г. Шухова»: 

1 место –  Вережак Ксению, учащуюся  МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель», 
руководитель: Руденко Людмила Григорьевна. 

2-3 места - не присуждать . 
Номинация  «Народное искусство»: 

1 место -  Суслову Маргариту, учащуюся ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 
Строитель»,  руководитель: Юрьева Майя Николаевна. 

2-3 места - не присуждать. 
Номинация «ТЕХНОЛОГиЯ»: 

1 место -  команда «Неон» ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель», 
руководитель: Нуждина Раиса Васильевна. 

Номинация «Живая ИСТОРИЯ»: 



1 место –  команда «Эрудит» МБОУ «Томаровская СОШ № 1», 
руководитель: Калмыкова Виктория Викторовна. 

Номинация «Алгоритм»: 
1 место -  команда «Активисты псевдосферы» ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП 

г. Строитель», руководитель: Деревлева Наталья Сергеевна. 

     2. Наградить грамотами управления образования администрации 

Яковлевского городского округа победителей муниципального  конкурса 

новых технологий и инновационных проектов «Мы-Белгородцы! Думай, 

решай, действуй!».   

         3. Направить в г. Белгород работы победителей для участия в зональной 

защите работ регионального конкурса новых технологий и инновационных 

проектов «Мы - белгородцы! Думай, решай, действуй!». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования 

управления образования Пашетных Е.П. 

 

 

 

         Руководитель 

управления  образования                                          Т.А. Золотарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пашетных Елена Петровна 

8(47244)5-20-94 

 


