
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 
 

30.11.2020                                                                                                              № 97/1-2 

г.Белая Холуница 

 

По итогам  районной научно – практической  

Конференции юных исследователей Вятского края 

 

В соответствии с планом работы Управления образования Белохолуницкого 

района, на основании Положения о районной научно-практической конференции 

юных исследователей Вятского края 26 ноября 2020 года состоялась районная 

научно-практическая конференция юных исследователей Вятского края. На 

конференции представлено 5 работ из 3 образовательных организаций: 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Полом Белохолуницкого района Кировской области 

(1работа),Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской 

области (2работы),Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы с.Сырьяны Белохолуницкого района 

Кировской области (2работы)    

Работы, представленные на конференцию, отличаются разнообразной 

тематикой: профориентация, история здравоохранения, растениеводства, 

социальная роль органов опеки и попечительства, духовно-нравственное 

воспитание, история наград и т.д. Большинство  представленных на конференцию  

работ соответствуют требованиям к оформлению, являются исследованиями по 

характеру. Этап защиты исследовательской работы в этом году был проведён в 

дистанционном режиме.  

    На основании решения жюри районной научно-практической конференции 

юных исследователей Вятского края, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты районной научно-практической конференции юных 

исследователей Вятского края. 

 2. Наградить  в номинации «Историческое краеведение» 

 дипломом I степени 

 - Первакову Веру, обучающуюся 10 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Полом 



2 

 

Белохолуницкого района Кировской области (руководитель -Усцова Татьяна 

Николаевна) ; 

-дипломом II степени 

- Попович Марию, обучающуюся 7 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

с.Сырьяны Белохолуницкого района Кировской области (руководитель-Бардыш 

Надежда Ивановна); 

-дипломом III степени 

- Петрова Матвея, обучающегося 9 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с.Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской области,(руководитель 

Чеглакова Татьяна Анатольевна). 

3. Наградить в номинации «Население и хозяйство края» 

-дипломом II степени 

- Елькину Елизавету, обучающуюся 8 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

с.Сырьяны Белохолуницкого района Кировской области, (руководитель- Бардыш 

Надежда Ивановна); 

-дипломом III степени 

- Нестерову Дарью, обучающуюся 8 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с.Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской области, в номинации « 

Население и хозяйство»  (руководитель-Попова Валентина Яковлевна. ); 

 4. Объявить благодарность учителям, подготовившим победителей 

районной научно-практической конференции юных исследователей Вятского края. 

 

 

     

Начальник управления 

образования                                                                                                      Е.Н.Огнёва 
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