
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА  

П Р И К А З  

от 07.02.2017г. № 110  

 

О проведении муниципального  

фестиваля творческих проектов 

и учебно-исследовательских работ 

учащихся начальной школы  

«Этот большой мир» (2-4 классы) 

  

На основании приказа Управления образования Администрации города Усть-Илимска 

от 12.12.2016 г. № 691 «Об утверждении Положения о муниципальном фестивале творческих 

проектов и учебно-исследовательских работ обучающихся начальной школы «Этот большой 

мир» (2-4 классы)» (далее – Фестиваль); руководствуясь Положением об Управлении 

образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской 

Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180,- (в редакции от 31.10.2013г. №61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить:  

1) программу проведения Фестиваля (Приложение 1); 

2) состав экспертных групп по предметам и образовательным областям (Приложение 

2). 

2. Руководителю МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. Петровой Т.В. обеспечить 

условия для проведения очного этапа Фестиваля.   

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

1) обеспечить условия для участия обучающихся и педагогических работников в 

очном этапе Фестиваля; 

2) обеспечить явку педагогических работников для работы в составе экспертных 

групп во время представления творческих проектов и учебно-исследовательских работ на 

очном этапе Фестиваля. 

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru (без приложения 2) 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования по дошкольному, общему и дополнительному 

образованию Гордиенко В.Н.  

 

 

 

Начальник Управления                                                                                  Л.А.Пронина 
  
 

 

http://uiedu.ru/


Приложение 1  

к приказу Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

от 07.02.2017г. № 110 
 

Программа проведения Фестиваля 

 
Место и дата 

проведения 

Время  

проведения 

Секция / 

№ кабинета 
Ответственные 

МАОУ 

«СОШ № 12» 

им. Семенова 

В.Н. 

 

16.02.2017 г. 
 

14.30-15.00 

подготовка 

участников к 

выступлению 

кабинеты по секциям 
Ответственные 

за кабинеты 

15.00 

открытие Фестиваля 
актовый зал 

Козловская А.В. 

Иванюха С.П. 

15.20-15.30 

инструктаж 

экспертных групп 

актовый зал Иванюха С.П. 

15.30-17.00 

работа секций 

Секция № 1 – 321  

(Естественные науки - 1) 

Секция № 2 – 322 

(Естественные науки - 2) 

Секция № 3 – 324  

(Естественные науки - 3) 

Секция № 4 – 312  

(Естественные науки - 4) 

Секция № 5 – 410 

 (Естественные науки - 5) 

Секция № 6 – 411  

(Естественные науки - 6) 

Секция № 7 – 323  

(Естественные науки - 7) 

Секция № 8 – 326 

(Техника, Физика, Я исследую мир) 

Секция № 9 – 211  

(Социальные и поведенческие науки - 1) 

Секция № 10 – 404 

(Социальные и поведенческие науки - 2) 

Секция № 11 – 213  

(Социальные и поведенческие науки - 3) 

Секция № 12 – 309  

(Социальные и поведенческие науки - 4) 

Секция № 13 – 204 

 (Филология - 1) 

Секция № 14 – 212  

(Филология - 2) 

Секция № 15 – 209 

 (Прикладное искусство) 

Руководители 

секций / 

кабинетов 

17.00-17.20 

подведение итогов 

работы секций, 

объявление 

результатов 

кабинеты по секциям 

Руководители 

экспертных 

групп 

17.20-17.30 

отчет экспертных 

групп 

Оргкомитет –  

кабинет 201 

Козловская А.В. 

Иванюха С.П. 

 


