
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 03.05.2018г. № 298  

 

Об организации и проведении Всероссийской  

научно-практической конференции школьников  

«Давайте, люди, никогда об этом не забудем!» 

 

В соответствии с информационным письмом Министерства  образования Иркутской 

области от 13.02.2018г. № 02-55-797/18 «О проведении XIX Всероссийской научно-

практической конференции школьников», с целью активизации гражданско-патриотического 

воспитания школьников, руководствуясь Положением об Управлении образования 

Администрации города Усть – Илимска, утвержденным решением Городской Думы города 

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

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести XIX Всероссийскую научно-практическую конференцию школьников 

«Давайте, люди, никогда об этом не забудем»  (далее - Конференция) 05.05.2018г. в МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс».  

2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению Конференции 

(приложение №1). 

3. Утвердить план проведения Конференции (приложение №2). 

4. Утвердить состав жюри Конференции  (приложение №3). 

5. Директору МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс»  Батербиеву М.М.: 

1) оформить и оснастить необходимой оргтехникой помещения для проведения  

Конференции; 

2) организовать прием и рецензирование исследовательских работ; 

3) подготовить макет сборника исследовательских работ, представленных на 

Конференцию и разместить в печать; 

4) организовать трансфер прием и размещение иногородних гостей - участников 

Конференции с 04.05.2018г. по 05.05.2018г. 

5) предусмотреть планирование культурно-развлекательной программы для гостей. 

6. Директору МАОУ ДО ЦДТ Баженовой Е.В.: 

1) обеспечить финансирование издания сборника тезисов исследовательских работ 

участников Конференции  и наградных материалов за счет за счет средств субсидии на 

выполнение муниципального задания МАОУ ДО ЦДТ в рамках подпрограммы «Дети Усть-

Илимска» на 2016-2020 годы; 

2) организовать фото и видеосъемки во время проведения Конференции. 

7. Директорам муниципальных образовательных учреждений: 

1) обеспечить условия для участия школьников, педагогов, научных руководителей и 

членов жюри,  в Конференции; 



2) назначить ответственных по сопровождению школьников к месту проведения  

Конференции и обратно; 

3) провести инструктаж с участниками Конференции по технике безопасности по пути 

следования к месту проведения Конференции, обратно и во время проведения Конференции; 

4) провести беседы с участниками Конференции по вопросам культуры поведения в 

общественных местах; 

5) организовать возложение цветов на митинге у Памятного знака «Три звезды». 

8. Директору МАОУ «СОШ №12» им. Семенова В.Н. Петровой Т. В. обеспечить 

участие обучающихся кадетских классов в мероприятиях Конференции. 

9. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru (кроме 

Приложений № 1,3). 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Воронкову М.И., 

начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования. 

 

 

 

 

     

 

И.о.начальника  Управления                                                               Е.А. Петлюк  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uiedu.ru/


Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО приказом Управления 

образования Администрации города Усть- 

Илимска  

от  03.05.2018г. №  298 

 

План проведения Конференции  

 

11:30–11:50 – встреча и регистрация гостей и участников конференции, ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

12:00 - 12:15 – Торжественная линейка (внутренний двор МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс»). 

12:25 – 12:35 – Митинг у Памятного знака «Три звезды». 

12:45 - 13:10 – открытие конференции (актовый зал МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс») 

13:15 – 14:30 –  представление исследовательских работ на секциях. 

14:30 – 15:00 -   награждение участников, закрытие конференции (актовый зал МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»). 

 


