
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовскаяобл.,р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 

ПРИКАЗ  

05.06. 2020г.                                                                                              № 128 

Об итогах проведении IX муниципальной научно-практической конференции 

младших школьников общеобразовательных организаций Инжавинского 

района «Мир глазами детей» 

 

     В соответствии с приказом отдела образования администрации 

Инжавинского района  №40 от 11.02.2020г. «О проведении IX 

муниципальной научно-практической конференции для младших 

школьников  общеобразовательных организаций Инжавинского района», в 

целях развития учебно-познавательной деятельности, информационной 

компетентности, выявления одаренных и развития творчества младших 

школьников была проведена научно-практическая конференция. 

В  конференции приняли участие обучающиеся МБОУ «Инжавинская 

СОШ»,МБОУ «Красивская СОШ», филиал «Хорошавский» МБОУ 

«Красивская СОШ», филиал «Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ», 

филиал «Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ» 

Жюри отметило интерес обучающихся к конференции , творческий подход к 

раскрытию тематики номинаций, выявило победителей. 

На основании решения жюри и в соответствии с положением о конкурсе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1.Наградить грамотой отдела  образования победителей и призеров IX 

муниципальной научно-практической конференции младших школьников 

общеобразовательных организаций Инжавинского района «Мир глазами 

детей» 

  возрастной группе 1-2 классы:  

I место-Коневу Ксению, учащуюся 1г класса МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

II место – Чудину Елизавету, учащуюся 2в класса МБОУ «Инжавинская 

СОШ»; 

II место- Загонова Антона, учащегося 2в класса МБОУ «Инжавинская СОШ» 
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I место –Рязанцеву Анну, учащуюся филиала «Кулевчинский» МБОУ 

«Красивская СОШ»  

II место-Миронову Дарью, учащуюся 2 класса МБОУ «Красивская  СОШ»; 

В возрастной группе 3-4 классы:  

I место-Фирсова Тимофея, учащегося 3 класса МБОУ «Красивская СОШ» 

III место- Вечерина Захара, учащегося 3 класса МБОУ «Красивская СОШ» 

III место –Телину Марию ,учащуюся 4б класса МБОУ «Инжавинская СОШ» 

2.Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и 

призеров IX муниципальной научно-практической конференции младших 

школьников общеобразовательных организаций Инжавинского района «Мир 

глазами детей» 

МБОУ «Красивская СОШ»- Поповой В.С., Ляпиной Т.М. 

Филиал «Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ- Мельниковой Л.Н. 

МБОУ «Инжавинская СОШ»- Субботиной С.В., Ишиной Т.А., Тельновой 

Н.А., Плетневой И.Н. 

3. Методисту ИМЦ Киршиной О.А. разместить данный приказ на 

официальном сайте отдела образования http://ingavinoroo.68edu.ru/ . 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующую 

информационно - методическим центром системы образования района 

М.В.Агееву. 

 

Начальник отдела образования                                                   Е. И. Пятых                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


