
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  «Средняя    

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа 

Судак 

 

ПРИКАЗ 

 

17.03.2021г.                                                                                                             №92 

О проведении  

Республиканского конкурса  

исследовательских работ  

и проектов учащихся  

младшего школьного возраста  

«Я – исследователь» в 2021 учебном году 

        В соответствии с Единым календарем массовых и методических мероприятий Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым, Государственных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования Республики Крым с учащимися, педагогическими и 

руководящими работниками по вопросам воспитания и дополнительного образования детей на 2021 год, с 

планом мероприятий Отдела образования администрации города Судак на 2020-2021 учебный год. 

Приказом отдела образования администрации города Судака от 17.03.2021 №78 «О проведении 

муниципального этапа Республиканского конкурса исследовательских работ и проектов учащихся младшего 

школьного возраста «Я-исследователь» в 2021 учебном году., с целью выявления и поддержки одаренных 

обучающихся. Стимулирования у обучающихся интереса к научно-исследовательской работе и развития 

исследовательских навыков 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственного за проведение Республиканского конкурса  

«Я-исследователь» в 2021году  заместителя директора по ВР  Асанову Э.Н. 

2. Заместителю директора по ВР Асановой Э.Н. обеспечить участие среди обучающихся 1-4 

классов в возрасте младше 11 лет в муниципальном этапе Республиканского конкурса  

«Я-исследователь» в 2021году. 

3. Заместителю директора по УВР Аблялимовой Ф.М. обеспечить  22 марта 2021 года 

участие педагогических работников для оценивая конкурсных работ Конкурса 

(Приложение 3). 

4. Асановой Э.Н. направить для участия в Конкурсе до 15 марта 2021 года на электронный 

адрес sudak_goroo@mail.ru следующие документы: 

4.1.Заявку на участие в Конкурсе в электронном варианте ( Приложение 4); 

4.2.Согласие на обработку персональных данных в электронном варианте (Приложение 5); 

4.3.Конкурсную работу в электронном варианте оформленную в соответствии с требованиями 

к написанию и представлению научно-исследовательских работ . 

4.4.Ролик видеозащиты обучающегося (размером не более 350 Мб); 

4.5.Анкету участника проекта и краткое описание исследовательской работы в электронном 

варианте (Приложение 6-7). 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Аблялимову Ф.М. 

 

                        Директор МБОУ                                                Ф.И. Саиджалилова 

С приказом ознакомлены: 

Асанова Э.Н.___________ 

Аблялимова Ф.М._______ 
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