
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 19.04.2021 № 293  

 
Об итогах проведения XIII городской  

научно-практической конференции учащихся 

«Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут!» 

 

  В соответствии с приказом Управлении образования Администрации города Усть-

Илимска от 05.04.2021г. № 239 «Об организации и проведении XIII городской научно-

практической конференции «Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут!» в период с 

15.04.2021г. по 16.04.2021г. была проведена XIII городская научно-практическая 

конференция «Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут» (далее -  Конференция).  

15.04.2021г. в очном формате в МАОУ ДО ЦДТ в рамках Конференции работала 

секция «Развитие детского и молодежного туризма в Усть-Илимске» (далее - секция). В 

работе секции приняли участие 50 человек: представители учреждений Управления 

культуры Администрации города Усть-Илимска, МАОУ ДО ЦДТ, педагогические 

работники, члены школьного лесничества «Лесовик», учащиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, а также директор ООО «Ярко-тур», директор АНО 

«Центр живой природы», участники и победители городского конкурса аудиогидов «Дом, 

в котором я живу». На секции было заслушано 7 докладов, представлено 3 социальных 

(туристических) проекта «Тематическая экскурсия по Усть-Илимску», разработанных в 

рамках муниципального этапа областного конкурса «Лучший ученик года-2021». 

16.04.2021г. в дистанционном формате в МАОУ «СОШ № 5» в рамках Конференции 

работало 6 секций: «Твои люди, Усть-Илимск». «История города и района», «Лики 

культуры», «Знакомые незнакомцы», «Люди, годы, жизнь», «Космические дали Усть-

Илимска». В работе секций приняли участие 89 учащихся и педагогических работников из 

10 муниципальных общеобразовательных учреждений, представители родительской 

общественности. 34 учащихся награждены дипломами I, II, III степени. 

На основании Положения об Управлении образования Администрации города Усть-

Илимска, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011 

г. №28/180 (в последующих редакциях), - 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить:  

1) список учащихся, представивших в очном формате социологические проекты, 

посвящённые развитию детского и молодежного туризма в Усть-Илимске, на 

Конференции и награжденных дипломами I степени (приложение № 1); 

2) список учащихся, представивших в дистанционном формате исследовательские 

работы на Конференции и награжденных дипломами I, II, III степени (приложение № 2). 

2. Объявить благодарность: 

1) участникам секции «Развитие детского и молодежного туризма в Усть-Илимске» 

за представление опыта работы в сфере туризма (приложение № 3); 



2) педагогическим работникам за руководство исследовательскими работами 

учащихся, занявших призовые места на Конференции (приложение № 4); 

3) педагогическим работникам за участие в Конференции в составе экспертной 

комиссии (приложение № 5). 

 3. Объявить благодарность за создание условий для проведения Конференции 

Пахомовой Г.С., директору МАОУ «СОШ № 5», Баженовой Е.В., директору МАОУ ДО 

ЦДТ. 

 4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации г. Усть-Илимска по адресу: http://uiedu.ru  (кроме приложений). 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Воронкову Марину 

Игоревну, начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                                      Е.А. Плевако 
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