
АДМИНИСТРАЦИЯ   СТАРОЮРЬЕВСКОГО   РАЙОНА 

 ТАМБОВСКОЙ    ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛ   ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 

СТАРОЮРЬЕВСКОГО   РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

11.10.2019 с. Староюрьево 
 

№161 

О  проведении  муниципального  этапа   Всероссийского  конкурса 

научно-технологических  проектов «Большие вызовы» в 2019/2020 учебном 

году 

 

      В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 

области от 08.10.2019 №2943 «О проведении регионального  этапа 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» 

в 2019/2020 учебном году» и  Соглашением о совместном проведении 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» 

в 2019/2020 учебном году между Образовательным Фондом «Талант и успех» и 

Тамбовским областным государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества», ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

           1.МБОУ ДО Центру детского и юношеского творчества староюрьевского 

района (Беленова) провести в октябре 2019 года  - январе 2020 года 

муниципальный этап Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы»  в соответствии с  Положением о региональном 

конкурсе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов  

«Большие вызовы»  в 2019/2020 учебном году в Тамбовской области. 

2.Утвердить состав организационного комитета муниципального  этапа   

Всероссийского  конкурса  научно-технологических  проектов «Большие 

вызовы» в 2019/2020 учебном году  (Приложение 1). 

          3.Утвердить состав экспертного совета муниципального  этапа   

Всероссийского  конкурса  научно-технологических  проектов «Большие 

вызовы» в 2019/2020 учебном году   (Приложение 2). 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в муниципальном этапе Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы». 

          5.Директору МБОУ Староюрьевской СОШ  (Киселева) выделить 

необходимые помещения для проведения мероприятий муниципального  этапа   

Всероссийского  конкурса научно-технологических  проектов «Большие 

вызовы» в 2019/2020 учебном году. 



6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  главного 

специалиста отдела образования М.И. Суворинову. 

 
Начальник  отдела                                                                           Г.Н. Архипова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования  

от _______ №______ 

 

Состав организационного комитета 

муниципального  этапа   Всероссийского  конкурса  научно-

технологических  проектов «Большие вызовы» в 2019/2020 учебном году 

Беленова Ирина Ивановна, директор МБОУ ДО ЦДЮТ, председатель.  

        Члены оргкомитета: 

  Стребкова Н.А., заместитель директора МБОУ Староюрьевской СОШ, 

 Белёнова Е.Ю., заместитель директора МБОУ Староюрьевской СОШ, 

       Архипова С.В.,  методист МБОУ ДО ЦДЮТ, 

        Мухортых С.В.,  педагог дополнительного образования МБОУ ДО ЦДЮТ 

 

 

 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом  отдела образования 

от _______ №______ 

 

Состав экспертного совета 

муниципального  этапа   Всероссийского  конкурса  научно-

технологических  проектов «Большие вызовы» в 2019/2020 учебном году 

 

Архипова Г.Н., начальник отдела образования, председатель 

Суворинова М.И.,  главный специалист отдела образования, заместитель      

 председателя, 

      Архипова С.В., методист МБОУ ДО ЦДЮТ, секретарь, 

Члены экспертного совета: 

       Беленова И.И.,  директор  МБОУ ДО ЦДЮТ, 

       Стребкова Н.А., заместитель директора МБОУ Староюрьевской СОШ, 

       Беленова Е.Ю., заместитель директора МБОУ Староюрьевской СОШ, 

        Лесникова В.А., заместитель директора МБОУ Староюрьевской СОШ 

        Аверкина С.В., учитель филиала МБОУ Староюрьевской СОШ в  

       с.  Мезинец.           

 


