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ПРИКАЗ 

 

27.03.2019             №01-10/59 

с.Матвеевка 

 

 

[ Об итогах районного конкурса     ] 

  ученических исследовательских  

  проектов 

 

  В соответствии с Положением  о проведении районного  конкурса 

исследовательских проектов,  на основании приказа ОО администрации МО 

«Матвеевский район» № 01-10/42 от 05.02.2019г. «О проведении  конкурса  

ученических исследовательских проектов»  27 марта 2019 года был проведен  

районный конкурс ученических исследовательских проектов. 

Конкурс проводился  в два тура  среди учащихся трех возрастных групп: 1-4 

классы, 5-8 классы, 9-11 классы.  На  отборочный   тур представили проекты МБОУ 

«Кинельская СОШ», «Новожедринская СОШ», «Сарай-Гирская СОШ», 

«Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева А.Б.», 

«Матвеевская СОШ», «Старокутлумбетьевская СОШ»,  Высотный филиал МБОУ 

«Кинельская СОШ», Новоспасский, Кульчумский, Борискинский  филиалы МБОУ 

«Матвеевская СОШ», Староякуповский  филиал МБОУ «Сарай-Гирская СОШ».  

 Не представили исследовательские проекты – МБОУ «Емельяновская СОШ»,  

Кузькинский, Новоузелинский филиалы МБОУ «Матвеевская СОШ», 

Новоашировский филиал   МБОУ «Сарай-Гирская СОШ».  Из 20 представленных  

исследовательских  проекта  к   защите  членами жюри были отобраны 13 проектов.

 В первой возрастной группе (1-4 классы)  места распределились в следующем 

порядке: 

 1 место – Савенкова Ксения, проект «Сладкая жизнь 3-го класса»,  МБОУ           

« Сарай-Гирская СОШ», руководитель проекта  Зейналова Т.К.; 

 2 место –  Милашина Аделина, проект «Изготовление  татарских костюмов из 

гофрированной бумаги», МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского 

Союза Шамкаева А.Б.», руководитель проекта Латыпова О.Р. 

          3место – Карасёва  Анастасия, проект «История мягкой игрушки», МБОУ            

«Сарай-Гирская СОШ», руководитель проекта Дымова Н.В.; 

 

Во второй возрастной группе (5-8 классы) места распределились следующим 

образом: 

1 место – Кагарманова Дарина, Салимова Гузель, проект «Экологическая тропа  

«Родники хрустальные», МБОУ «Старокутлумбетьевская  СОШ», руководители 

проекта Халикова О.Н., Салимова Г.Ф.; 



2 место – Гимаев Ринат, Салимова Гузель, проект «Путеводитель по 

Матвеевскому району  Оренбургской области «На родине героев», МБОУ 

«Старокутлумбетьевская  СОШ», руководитель Салимова Г.Ф.,  Хуснутдинова  И.Ш.; 

3 место – Борисова Екатерина, проект «Буктрейлер – новое рождение любимой 

книги»,  МБОУ «Сарай-Гирская  СОШ», руководитель проекта Шагурова Е.А. 

В третьей возрастной группе (9-11 классы) места распределились в следующем 

порядке: 

 1 место – Нигматова Эльмира, Воеводина Полина, проект «Обеспечение  

зондирования, исследования и мониторинга космических объектов», МБОУ 

«Матвеевская  СОШ», руководитель проекта Половинкина Г.Ю.; 

 2 место – Шамкаева Диана, проект «Мы дети одного солнца», МБОУ 

«Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева А.Б.» 

руководитель проекта  Латыпов Э.Р.; 

 3 место  - Паникоровская Ольга, Вдовина Валерия, проект «Определение 

содержания  витамина С (аскорбиновой кислоты)», руководитель проекта  Рябинина 

Е.А. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Наградить Почетными грамотами   победителей и призеров  районного 

конкурса ученических исследовательских проектов.  

 2.Руководителям  МБОУ «Емельяновская СОШ»,  Кузькинский, 

Новоузелинский филиалы МБОУ «Матвеевская СОШ», Новоашировский филиал   

МБОУ «Сарай-Гирская СОШ»  принять соответствующие меры для  выявления и 

развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки 

одаренных детей. 

 3. Подымовой Т.М., методисту ОО   довести до сведения руководителей школ   

итоги конкурса исследовательских проектов. 

 4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

заведующего  ОО   Мастерову С.Н. 

 

 

 

Заведующая отделом образования                                                      С.П.Старикова                           

 

 

 


