
 
 

Отдел  образования Администрации  муниципального образования 

 «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» 

 

 «Удмурт элькунысь Красногорск  ёрос муниципал округ» 

 муниципал кылдытэт  Администрациысь  дышетонъя ёзэт  

 

 

ПРИКАЗ 
 

 
 

 

    от _02.03.2022__                                                                                                                №_24-осн_ 

 

 

 

 

О проведении районной научно-исследовательской и научно-практической 

конференции обучающихся общеобразовательных организаций  

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики» в 2021-2022 учебном году,  

посвященных Году образования в Удмуртской Республике 

 

 

      В соответствии с годовым планом работы Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики», в целях выявления интеллектуально и творчески одаренных 

обучающихся, склонных к научно-исследовательской и научно-практической 

деятельности, стремящихся к достижениям в различных областях науки, техники, 

культуры, создания условий для формирования, поддержки и развития интереса 

обучающихся младшего, среднего и старшего школьного возраста к познавательной, 

творческой, экспериментально-исследовательской и проектной деятельности 

приказываю: 

                                                        

1. Утвердить положение о проведении районной научно-исследовательской 

конференции обучающихся общеобразовательных школ муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в 2021-2022 



учебном году «Наука и инновации» (исследовательские работы), посвященной Году 

образования в Удмуртской Республике (приложение А). 

2. Утвердить положение о проведении районной научно-практической 

конференции обучающихся общеобразовательных школ муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в 2021-2022 

учебном году «Наука и инновации» (проектные работы), посвященной Году 

образования в Удмуртской Республике (приложение Б). 

3. Утвердить состав членов организационного комитета районной научно-

исследовательской и научно-практической конференций обучающихся муниципального 

образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» 

«Наука и инновации» в 2021-2022 учебном году: 

Исупова Александра Алексеевна – начальник Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики»; 

Михайлова Екатерина Витальевна – директор МКУ «Центр развития образования 

Красногорского района»; 

Дюкина Елизавета Разифовна – старший методист МКУ «Центр развития образования 

Красногорского района»; 

Волковец Анна Дмитриевна – методист МКУ «Центр развития образования 

Красногорского района». 

4. Утвердить состав членов жюри районной научно-исследовательской и 

научно-практической конференций обучающихся муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» «Наука и 

инновации» в 2021-2022 учебном году (приложение В). 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Отдела образования 

Администрации  МО  

«Муниципальный округ 

Красногорский район» 

Удмуртской Республики                                                                                       А.А. Исупова 

 


