
             Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

 
04.03.2021                                                                                                            № 21/2-2 

 г. Белая Холуница 

 

Об итогах научно-технической  конференции 

 

В целях выявления и поддержки одарённых детей, занимающихся 

техническими исследованиями и проектами в области точных наук (математики, 

химии, физики, информатики, технологии) и на основании приказа управления 

образования Белохолуницкого района № 7/3-2 от 25.01.2021 г. в МБУК 

«Белохолуницкий краеведческий музей» 04 марта 2021 года  состоялась научно-

техническая конференция. На научно-техническую конференцию было 

представлено 10 работ из 5 образовательных организаций района: 

Кировского областного государственного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа с углублённым изучением отдельных предметов г.Белой 

Холуницы» (4 работы), Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым изучением 

отдельных предметов им. В.И.Десяткова г.Белая Холуница Кировской области (2 

работы), Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы д.Быданово Белохолуницкого района Кировской 

области (2 работы), Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с.Всехсвятское Белохолуницкого района 

Кировской области (1 работа), Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы п.Дубровка Белохолуницкого 

района Кировской области (1 работа). 

По результатам районной научно-практической конференции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты районной научно-технической конференции. 

2. Наградить: 

дипломом  следующих обучающихся: 

- I cтепени - Ржанову Кристину, обучающуюся Кировского областного 

государственного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 

углублённым изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» (руководитель – 

Е.В.Шитова); 

- I cтепени -Куликову Марию, обучающуюся  Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
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с.Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской области (руководитель – 

Е.Е.Полуэктова); 

- II cтепени –Вальковского Андрея, обучающегося  Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Дубровка Белохолуницкого района Кировской области (руководитель – 

Г.Н.Полянцева); 

- II cтепени -Шулакову  Дарью, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области(руководитель – 

Л.Д.Брезгина); 

- III cтепени –Частикову Юлию, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области (руководитель –Т.Н.Копылова.). 

3. Наградить: 

Благодарственным письмом управления образования: 

- Ганичева Григория, обучающегося Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области(руководитель – 

Л.Д.Брезгина); 

- Русских Анастасию, обучающуюся Кировского областного государственного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углублённым изучением 

отдельных предметов г.Белой Холуницы» (руководитель – Е.В.Шитова); 

- Повышеву Юлию, обучающуюся Кировского областного государственного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углублённым изучением 

отдельных предметов г.Белой Холуницы» (руководитель – Е.В.Шитова); 

- Красных Викторию, обучающуюся Кировского областного государственного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углублённым изучением 

отдельных предметов г.Белой Холуницы» (руководитель – Е.В. Шитова); 

– Перфильеву Ульяну, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области (руководитель –Т.Н.Копылова.). 

4. Объявить благодарность руководителям за подготовку дипломантов  и 

участников районной научно-технической конференции. 

 

 

 

Начальник управления  

образования                                         Е.Н.Огнёва  
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