
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПРИКАЗ

от «16» апреля 2018 г. № 69

«Об утверждении состава организагщонного комитета и 
экспертной комиссии конкурса научно-исследовательских работ 
обучающихся общеобразовательных учреждений на соискание премии 
имени А.С. Поплаухина в 2017-2018 учебном году»

На основании заявок на участие в конкурсе научно-исследовательских 
работ обучающихся общеобразовательных учреждений на соискание премии 
имени А.С. Поплаухина, в соответствии с положением, утвержденным ОАО 
«Святогор» 23.03.2018г. «О конкурсе научно-исследовательских работ 
обучающихся общеобразовтельных учреждений на соискание премии имени 
А.С. Поплаухина», согласованным с главой городского округа Красноуральск, 
МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск»

Приказываю:

1. Утвердить состав организационного комитета конкурса научно-
исследовательских работ обучающихся общеобразовтельных учреждений на 
соискание премии имени А.С. Поплаухина для организации и проведения 
мероприятия (прилагается).

2. Утвердить состав экспертной комиссии для проверки и оценки научно- 
исследовательских работ участников конкурса (прилагается).

3. Экспертной комиссии:
3.1. получить работы участников и протоколы заочного тура у специалиста

«горУО» Бусыгиной А.А., проверить и оценить работы согласно
положению в срок до 18.04.2018г.

3.2. 19.04.2018г. до 12:00 направить протоколы заочного тура специалисту 
«горУО» Бусыгиной А.А.

3.3.20.04.2018г. в 15:00 принять участие в очном туре конкурса, 
организованном на базе МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Бусыгину А.А., 
специалиста МКУ «горУО».

Начальник управления образования М.А. Васильева

Исполнитель: Бусыгина А.А.



Приложение к приказу МКУ «горУО» 
№69 от 16.04.2018 г.

Состав организационного комитета научно-исследовательских работ обучающихся 
общеобразовтельных учреждений на соискание премии имени А.С. Поплаухина

1. Васильева М.А., начальник МКУ «горУО»,
2. Абраимова Е.В., специалист МКУ «горУО»,
3. Горохова М.А., специалист МКУ «горУО»,
4. Бусыгина А.А., специалист МКУ «горУО»,
5. Екимова Т.А., специалист МКУ «горУО»,
6. Мезенина О.Н., директор МАОУ СОШ №6,
7. Константинова Е.М., директор МАОУ СОШ №8.

Состав экспертной комиссии конкурса научно-исследовательских работ 
обучающихся общеобразовтельных учреждений 

на соискание премии имени А.С. Поплаухина

Образовательная
дисциплина ФИО экспертов, должность

математика

1. Данилова Л.Е., учитель математики МАОУ 
СОШ № 8;

2. Рылова Л.Ю., учитель математики МБОУ 
СОШ № 1.

физика

1. Дерябина М.М., учитель физики МАОУ 
СОШ № 3;

2. Мазурина М.Ю., учитель физики МБОУ 
СОШ № 1.

химия

1. Савченко Л.Е., учитель химии МБОУ СОШ 
№ 2;

2. Староконь М.Ф., учитель химии МАОУ 
СОШ № 3.


