
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О проведении муниципального  
конкурса детских исследовательских 
работ «Фиксики» в 2021-2022 
учебном году 
 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

системы образования», утвержденной постановлением администрации 

Верещагинского городского округа от 30 января 2020 г. №254-01-01-88,  

в целях выявления и поддержки талантливых детей дошкольного возраста, 

реализующих свой творческий потенциал,     

1. Провести муниципальный конкурс детских исследовательских работ 

«Фиксики» в 2021-2022 учебном году (далее – Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. положение о муниципальном конкурсе детских исследовательских 

работ «Фиксики» в 2021-2022 учебном году; 

2.2. состав организационного комитета по организации и проведению 

Конкурса. 

3. Определить организатором проведения Конкурса отдел содержания  

и оценки качества образования МБОУ «ВОК». 

4. Директору МБОУ «ВОК» Артемовой О.В. обеспечить: 

4.1. подготовку и проведение Конкурса; 

4.2. принятие локального акта об утверждении состава жюри и участников 

Конкурса; 

4.3. финансирование Конкурса согласно плану и суммам расходов  

на организацию и проведение муниципальных мероприятий с обучающимися  

и воспитанниками образовательных организаций Верещагинского городского 

округа в 2022 году; 

4.4. предоставление отчета о проведении Конкурса и его результатах в отдел 

образования администрации Верещагинского городского округа в течение  

10 календарных дней после проведения Конкурса; 

4.5. предоставление условий для работы членам жюри в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

Верещагинского городского округа от 17 февраля 2021 г. №254-01-02-95-р 

 

  

12.01.2022 254-01-02-2-р 
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«О проведении конкурса детских исследовательских работ «Фиксики» в 2020-

2021 учебном году». 

6. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника отдела 

образования администрации Верещагинского городского округа                   

Мальцеву Е.В. 

 

 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского  

городского округа Пермского края         С.В. Кондратьев 
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского 
округа  
от 13.01.2022 №254-01-02-2-р 

 
Положение о муниципальном конкурсе  

детских исследовательских работ «Фиксики»  
в 2021-2022 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения 

муниципального конкурса детских исследовательских работ «Фиксики»  

в 2021-2022 учебном году (далее  Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является отдел содержания и оценки 

качества образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Верещагинский образовательный комплекс» (МБОУ «ВОК»)  

при поддержке отдела образования администрации Верещагинского городского 

округа. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

1.1. Цель Конкурса  повышение эффективности и качества образования 

обучающихся средствами проектной и исследовательской деятельности. 

1.2. Задачи: 

 развить творческие способности и познавательную активность 

обучающихся; 

 предоставить обучающимся возможность соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки образовательной организации; 

 сформировать у обучающихся исследовательские умения и навыки; 

 предоставить возможности всем участникам конкурса проявить 

творчество, стимулировать творческую активность; 

 создать оптимальные условия для выявления одаренных  

и талантливых обучающихся, их дальнейшего интеллектуального развития  

и профессионального самоопределения. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 воспитанники старшего дошкольного возраста; 

 обучающиеся 1-х классов. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 19 января 2022 г. пройти 

регистрацию по ссылке https://forms.gle/VffZoobTVHUn2aCs9.  

В срок до 17.00 24 января 2022 г. направить следующий пакет документов: 

заявку, исследовательскую работу обучающегося, согласия на обработку 

персональных данных (приложения 1, 2, 3) на адрес электронной почты 

nechaeva.galina1976@mail.ru.  

Требования к регистрационным документам представлены в приложении 4 

настоящего положения. Регистрационные документы и материалы, 

https://forms.gle/VffZoobTVHUn2aCs9
mailto:nechaeva.galina1976@mail.ru
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подготовленные с нарушением требований, перечисленных в таблице, 

отправленные позднее установленного срока не рассматриваются. 

3.3. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – заочный, с 25 января по 6 февраля 2022 г. – оценка конкурсных 

работ членами жюри.  

7 февраля 2022 г. – результаты заочного тура будут опубликованы на сайте 

МБОУ «ВОК» http://verkompleks.ru/activitieswithstudents/preschool_education/ 

2 этап – очный. 

Очный тур пройдет в онлайн формате на платформе Googl meet 9 февраля 

2022 г. в 10.00 на базе МБОУ «ВОК» по адресу: г. Верещагино, ул. Октябрьская, 

д. 65. 

 

4. Организация конкурса 

4.1. Общее руководство и координация проведения Конкурса возложена  

на организационный комитет (далее  Оргкомитет), который действует  

на основании данного Положения. 

4.2. Оргкомитет конкурса:  

 принимает решение о Порядке проведения Конкурса;  

 определяет условия, сроки, этапы проведения Конкурса;  

 определяет критерии оценки работ;  

 осуществляет руководство и контроль экспертных комиссий, а также 

секций конкурса;  

 проверяет работы участников на соответствие заявленным 

требованиям, проводит их регистрацию, организует передачу документов 

участников Конкурса для оценки членам жюри, оформляет необходимые 

документы по Конкурсу;  

 организует работу по взаимодействию;  

 организует награждение участников Конкурса. 

4.3. С целью отбора и оценки лучших работ, определения победителей 

создается Жюри Конкурса в соответствии с поданными заявками. Персональный 

состав жюри утверждается локальным актом ответственной организации  

за проведение Конкурса (МБОУ «ВОК») после определения количества и состава 

участников Конкурса. 

4.4. По окончании работы секции жюри подводит итоги ее работы, 

формирует итоговые протоколы.  

  

5. Участники 

5.1. Участниками конкурса являются дети старшего дошкольного возраста 

и обучающиеся 1-х классов общеобразовательных учреждений Верещагинского 

городского округа. 

5.2. Форма участия в Конкурсе - индивидуальная. Исследовательская 

работа представляется от имени одного автора. Коллективные работы  

не принимаются. 
5.3. Участниками Конкурса могут быть дети с ограниченными 

возможностями здоровья – воспитанники, осваивающие программу дошкольного 

образования; обучающиеся образовательных организаций, специальных 

http://verkompleks.ru/activitieswithstudents/preschool_education/
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(коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов, при условии, 

что содержание деятельности в рамках Конкурса не нанесёт вред  

их психическому и физическому здоровью. Ответственность за соблюдение 

данного пункта несут родители (законные представители) ребёнка, руководитель 

и медицинский работник направляющей образовательной организации. Принимая 

решение об участии в Конкурсе, руководитель направляющей организации 

подтверждает, что внимательно ознакомился с Положением о Конкурсе  

и принимает все условия участия (обязательным условием является наличие 

приказа о возложении ответственности за жизнь и здоровье данной категории 

детей на сопровождающие лица).  

 

6. Оценка работ участников конкурса 

6.1. Порядок и критерии оценки работ утверждаются Положением  

о Конкурсе и являются основой для принятия решений жюри при определении 

лучших работ.  

6.2.  Критерии оценивания заочного этапа Конкурса: 

6.2.1. Уровень постановки исследовательской проблемы: 

 работа репродуктивного характера – присутствует лишь информация 

из других источников, нет обобщений, нет выводов – 0 баллов; 

 работа в целом репродуктивна, но сделаны неплохие самостоятельные 

обобщения – 1 балл; 

 работа частично поисковая – в работе есть проблемы, которые имеют 

частный характер (не отражающий тему в целом, а касающиеся только каких-то 

её аспектов) – 2 балла; 

 работа исследовательская, полностью посвящена решению одной 

проблемы, сформулированной самостоятельно – 3 балла. 

6.2.2. Актуальность и оригинальность темы: 

 тема всем известная, и не нова, при этом автор не сумел показать, чем 

обусловлен его выбор кроме субъективного интереса, связанного с решением 

личных проблем или любопытством – 0 баллов; 

 тема всем известная, и не нова, однако сделаны неплохие обобщения – 1 

балл; 

 выбранная тема актуальна, но без четкого обоснования – 2 балла; 

 тема актуальна в современных условиях что обосновано фактическими 

данными примерами – 3 балла. 

6.2.3. Логичность доказательства (рассуждения): 

 работа представляет собой бессистемное изложение того,  

что известно автору по данной теме – 0 баллов; 

 в работе можно заметить некоторую логичность в выстраивании информации, 

но целостности нет – 1 балл; 

 в работе либо упущены некоторые важные аргументы, либо есть «лишняя» 

информация, перегружающая текст ненужными подробностями,  

но в целом логика есть – 2 балла; 

 цель реализована последовательно, сделаны необходимые выкладки, нет 

«лишней» информации, перегружающей текст ненужными подробностями –  

3 балла. 
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6.2.4. Глубина исследования: 

 работа поверхностна, иллюстративна, источники в основном имеют 

популярный характер, нет подтверждения достоверности информации, методы 

исследования применены неграмотно, выводы работы не обоснованы – 0 баллов; 

 работа строится на основе одного серьёзного источника, остальные – 

популярная литература, используемая как иллюстрация, выводы работы 

обоснованы частично, применены однообразные методы исследования – 1 балл; 

 работа представляет собой системное и логичное изложение проблемы, но 

содержит нечеткую аргументацию, выводы работы обоснованы частично, 

применены разнообразные методы исследования – 2 балла; 

 перечень источников исследования достаточно полон, грамотно применены 

различные методы исследования, подтверждена достоверность результатов 

аналитическим и экспериментальным путем – 3 балла. 

6.2.5. Оформление: 

 оформление носит абсолютно случайный характер, обусловленный 

собственной логикой автора – 0 баллов; 

 оформление не соответствует установленным требованиям,  

при оформлении работы нет ссылок на использованные источники – 1 балл; 

 работа в общем соответствует требованиям, изложенным в данном 

Положении, но имеет некоторые недочёты, либо одно из требований  

не выполняется – 2 балла; 

 работа имеет чёткую структуру, обусловленную логикой темы, правильно 

оформленный список литературы, корректно сделанные ссылки  

и содержание (оглавление) – 3 балла. 

6.3. Максимальное количество баллов, которое может набрать 

участник в заочном туре – 15 баллов. 

6.4. Для участия в очном этапе необходимо набрать не менее 60%  

от общего количества баллов (от 9 баллов и выше).  

6.5. В очном туре участники Конкурса представляют устный доклад  

по своей теме, сопровождая его презентацией. Регламент выступления  

до 10 минут, 3 минуты – ответы на вопросы.  

6.6. Критерии оценивания очного этапа Конкурса: 

6.6.1. Качество выступления (презентации) исследовательской работы: 

 презентация не проведена – 0 баллов; 

 речь плохо понятна, выступление монотонное – 1 балл; 

 упорядоченное, более или менее связанное выступление, но лексика 

маловыразительная; допускаются паузы, обращение к тексту доклада – 2 балла; 

 выразительное, логичное, компактное, имеет навыки публичного 

выступления – 3 балла. 

6.6.2. Форма представления доклада: 

 чтение – 1 балл; 

 свободная речь с опорой – 2 балла; 

 свободная речь (четко выстроена, краткая, формулировки ясные) –  

3 балла. 

6.6.3. Убедительная аргументация при ответе на вопросы: 

 ответы не даны – 0 баллов; 
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 с трудом отвечает на наводящие вопросы, все ответы  

не четкие/неполные – 1 балл;  

 теряется при ответе на вопросы, отвечает по наводящим вопросам,  

с трудом делает самостоятельные выводы – 2 балла;  

 все ответы четкие, полные, приводит доказательства, факты,  

не прозвучавшие во время выступления – 3 балла.  

6.6.4. Соответствие регламенту выступления: 

 отклонение от регламента больше 2 минут – 0 баллов; 

 отклонение от регламента менее 2 минут – 1 балл; 

 в основном соответствует – 2 балла; 

 полностью соответствует – 3 балла. 

6.7. Максимальное количество баллов, которое может набрать 

участник в очном туре – 12 баллов. 

6.8. Оценка жюри Конкурса является окончательной, система апелляций  

и диалога участников с членами жюри не предусмотрена. 

 

7. Требования к оформлению работы 

7.1. Исследовательская работа представляется на заочный этап  

в электронном виде, на очный этап в печатном виде на бумажном носителе. 

Формат листа А4. 

7.2. Текст работы должен быть аккуратно напечатан в текстовом 

редакторе Microsoft Word или PDF. Объем работы не должен превышать  

10 страниц (без учета приложений и титульного листа) печатного текста. 

Минимальный объем работы не регламентируется. 

7.3. Шрифт основного текста работы Times New Roman, кегль 14 пунктов, 

не наклонный, междустрочный интервал 1,5 строки, выравнивание по всей 

ширине без переносов, абзац – 1,5 см, поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху  

и снизу – 2 см. Для заголовков разрешается использовать шрифты до 28 пунктов. 

7.4. В работе должны быть выделены следующие части: титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение, библиографический список, 

приложения. 

7.4.1. Титульный лист (приложение 5) является первой страницей работы. 

На титульном листе указываются: наименование Конкурса, тема работы; 

фамилия, имя, отчество участника (полностью); название образовательной 

организации, возрастная группа/класс автора; фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью), должность; год подачи работы на Конкурс. 

7.4.2. После титульного листа помещается оглавление, в котором 

приводятся разделы работы с указанием страниц. 

7.4.3. Во введении должны быть чётко сформулированы цель и задачи 

работы, степень изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор, 

обоснована актуальность и практическая значимость исследования, а также 

указаны место и сроки проведения исследования. 

7.4.4. В основной части работы даются методика и техника исследования, 

сведения об объеме исследования, излагаются и обсуждаются полученные 

результаты. Содержание основной части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. 
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7.4.5. Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел  

в процессе анализа избранного материала. Так же могут быть отмечены лица, 

принимавшие участие в выполнении и оформлении работы, намечены 

дальнейшие перспективы работы, указаны практические рекомендации, 

вытекающие из данной исследовательской работы. 

7.4.6. В конце работы приводится список использованной литературы 

(библиографический список). В тексте работы должны быть ссылки на научный 

источник. 

7.4.7. В приложении помещают вспомогательные или дополнительные 

материалы, помогающие лучшему пониманию полученных результатов (рисунки, 

диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.п.). Все приложения должны быть 

пронумерованы, озаглавлены и обеспечены ссылками в тексте работы.  

7.5. Требования к содержанию работ, связанных с собственными 

изысканиями авторов: актуальность исследуемой проблемы, сравнение 

имеющихся и предлагаемых методов решения проблемы, предложения  

по практическому использованию результатов. 

7.6. Рабочий язык Конкурса  русский. 

7.7. На Конкурс не принимаются: 

 работы, не соответствующие данному Положению; 

 работы, в ходе которых наносится ущерб окружающей среде, животным, 

нравственному или физическому здоровью автора работы и респондентов 

(некорректность темы, методов и содержания работы, используемых опросников, 

анкет; работа с отравляющими и опасными веществами и организмами, 

несоблюдение техники безопасности при выполнении исследования). 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Итоги Конкурса подводятся по номинациям. 

8.2. Итоговое место участника определяется по наибольшей сумме баллов. 

Итоги подводятся в индивидуальном зачете (внутри возрастной группы). 

8.3. Оргкомитет размещает итоги Конкурса не позднее 11 февраля 2022 г. 

на сайте МБОУ «ВОК». 

8.4. Участники Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами, 

остальные участники получают сертификаты, педагоги, подготовившие 

победителей и призеров, награждаются благодарностями. 

8.5. Ответственные за проведение Конкурса, получат свидетельство 

организатора конкурса. 

8.6. Наградные документы (диплом, сертификат, благодарность, 

свидетельство) выдаются только в электронном виде. После подведения итогов 

документы будут направлены на электронный адрес заявившихся 

общеобразовательных учреждений. 
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Приложение 1  
к Положению о муниципальном 
конкурсе о муниципальном 
конкурсе детских 
исследовательских работ 
«Фиксики» в 2021-2022 учебном 
году 

 

Заявка  

на участие в Конкурсе детских исследовательских работ «Фиксики»  

в 2021-2022 учебном году 

 
№ 

п/п 

ФИО автора 

(полностью) 

 

Номинация 

(согласно 

Положению) 

Название работы 

(соответственно с 

работой) 

Группа/

Класс 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

(согласно Уставу) 

ФИО руководителя 

полностью, должность, 

контактный телефон)  

1.       

2.       

       

 

 

Руководитель  

общеобразовательного  

учреждения 
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Приложение 2  
к Положению о муниципальном 
конкурсе о муниципальном 
конкурсе детских 
исследовательских работ 
«Фиксики» в 2021-2022 учебном 
году 

                     

Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя) 

Я, ____________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу,____________________________________________, 
место регистрации 

наименование документа, удостоверяющего личность________________________  

серия ________________ номер __________  

выдан______________________________         дата выдачи _____________  
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ  

«О персональных данных», даю свое согласие администрации Верещагинского городского округа Пермского края и 

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Верещагинский образовательный комплекс» (далее – Оператор), на 

обработку персональных данных субъекта на следующих условиях: 

Настоящее согласие дается в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения  целей и 

задач, установленных Положениями о мероприятиях отдела образования Верещагинского городского округа Пермского края и 

МБОУ «ВОК»  совершаемых с использованием средств автоматизации или без таких средств, включая: сбор, запись, 

накопление, хранение, извлечение, использование, передачу, публикацию работ и их размещение в телекоммуникационных 

сетях с целью предоставления доступа к ним, заполнение базы данных автоматизированной информационной системы 

управления качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения 

мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических отчетов по вопросам 

качества образования, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.  

Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные документа, удостоверяющего 

личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); место работы; адрес места работы; 

должность; адрес регистрации; контактный телефон; e-meil, фотографии, видеозаписи. 

Оператор имеет право персональные данные субъекта размещать на официальном сайте МБОУ «ВОК» и 

администрации Верещагинского городского округа, передавать в Министерство образования и науки Пермского края и в иные 

ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.  

Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О персональных данных»).  

Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки соответствующей информации или 

документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с законодательством РФ, после чего персональные 

данные уничтожаются или обезличиваются.  

Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес Оператора по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего 

Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.  

 

__________                          ______________                     /_____________________/ 
Дата                 подпись                               фамилия, имя, отчество 
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Приложение 3  
к Положению о муниципальном 
конкурсе о муниципальном 
конкурсе детских 
исследовательских работ 
«Фиксики» в 2021-2022 учебном 
году 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________ 
(ФИО родителя) 

являюсь родителем (законным представителем) обучающегося: 

__________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

даю согласие на обработку персональных данных: 

 - фамилия, имя, отчество; 

 - дата рождения; 

- наименование образовательной организации, группу, детское объединение, для 

размещения фотографии, фамилии, имени, отчества, результатов его работы, на 

официальном сайте МБОУ «ВОК», администрации Верещагинского городского 

округа, информационных стендах в помещении МБОУ «ВОК» и СМИ (печать в 

СМИ о достижениях ребенка). 

МБОУ «ВОК» вправе включать персональные данные моего ребенка в базу 

данных автоматизированной информационной системы управления качеством 

образования в целях повышения эффективности управления образовательными 

процессами в Верещагинском городском округе. 

 

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Подпись: ____________________________ 

 

Ф.И.О. заявителя: 

_________________________________________________________________ 

 

Дата:____________________ 
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Приложение 4 
к Положению о муниципальном 
конкурсе о муниципальном 
конкурсе детских 
исследовательских работ 
«Фиксики» в 2021-2022 учебном 
году 

 

Список документов для регистрации и требования к ним 

 
№ Название 

документа 

Формат 

документа 

Требования к документу 

Регистрационные документы 1.Регистрационные документы должны быть 

вложены в папку, название которой 

формируется в следующем формате: N-

Фамилия И.О.-Документы (N – номер 

номинации) 

2.Примеры: 1-Иванова И.И.-Документы 

1. Заявка 

структурного 

подразделения 

1.Скан-копия в 

формате .pdf 

2.Дублирующий 

файл в формате 

.doc (MSOffice) 

Вставка скан-

копии в 

дублирующий 

файл не 

допускается! 

1.Название файла скан-копии формируется в 

следующем формате: N-Фамилия И.О-

Заявка.pdf 

2.Название документа Word формируется в 

следующем формате: 1-Фамилия И.О-

Заявка.doc 

3.Примеры: 1-Иванова И.И.- Заявка.pdf, 

Иванова И.И.- Заявка.doc 

 

2. Согласия на 

обработку 

персональных 

данных 

1.Скан-копия в 

формате .pdf 

 

1.Название файла скан-копии формируется в 

следующем формате: N-Фамилия И.О-

Согласие.pdf 

2.Примеры: 1-Иванова И.И.-Согласие.pdf 

3. Конкурсные 

материалы 

1.Скан-копия в 

формате .pdf 

или 

файл в формате 

.doc (MSOffice) 

1.Название файла скан-копии формируется в 

следующем формате: N-Фамилия И.О-

Материалы.pdf 

или 

2.Название документа Word формируется в 

следующем формате: Фамилия И.О-

Материалы.doc 

Общий пакет документов 1.Папка с регистрационными документами 

(например, 1-Иванова И.И.- Документы) 

архивируется архиваторами WinRAR или 

WinZip 

2.Название архива формируется в следующем 

формате: 1-Фамилия И.О.rar или Фамилия 

И.О.zip 
3.Примеры названий архивов: 1-Иванова 

И.И.rar или 1-Иванова И.И. zip 

4. Убедительная просьба, в теме письма 

указывать ФИО конкурсанта. 
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Приложение 5  
к Положению о муниципальном 
конкурсе о муниципальном 
конкурсе детских 
исследовательских работ 
«Фиксики» в 2021-2022 учебном 
году 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

Муниципальный конкурс детских исследовательских работ  

«Фиксики» в 2021-2022 учебном году 

 

Образовательная организация 

 

 

ТЕМА РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верещагино, 2022 
 

фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

полное наименование 

образовательной организации 

(согласно Уставу) 

 

группа/класс участника 

 

 

фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) 

 

должность руководителя  
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского 
округа  
от 12.01.2022 №254-01-02-2-р 

 

 
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

по организации и проведению муниципального конкурса  
детских исследовательских работ «Фиксики» в 2021-2022 учебном году 

 

Смирнова Марина Анатольевна, консультант отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа, председатель оргкомитета;  

Конева Наталия Николаевна, начальник отдела содержания и оценки 

качества образования МБОУ «ВОК», член оргкомитета (по согласованию);  

Нечаева Галина Георгиевна, методист МБОУ «ВОК», член оргкомитета  

(по согласованию);  

Костылева Ольга Валерьевна, учитель начальных классов МБОУ «ВОК» 

структурного подразделения Школа №2, методист МБОУ «ВОК»  

(по согласованию); 

Мокрушина Лариса Николаевна, методист МБОУ «ВОК» структурного 

подразделения Детский сад №3 (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


