
                                                                                                                                   
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

                  Ферросплавная,126,  г.Челябинск,454081, тел. / факс 219 12 40, e-mail: ruo-kalin@mail.ru 
 

П Р И К А З 
_02.12.2014__                                                         № _507_         
Об организации районной  
научно-практической конференции 
«Умники и умницы» 
в 2014/15 учебном году 
 

На основании приказов Управления по делам образования города Челябинска от 
24.07.2014 № 995-у «О календаре городских массовых мероприятийдля обучающихся и 
воспитанников на 2014 – 2015 учебный год», от 29.10.2014 № 1394-у «О проведении Отчетной 
сессии НОУ «Творцы нового – мы!» и 52-го Городского открытого конкурса исследовательских 
работ учащихся 9 – 11 классов «Интеллектуалы XXI века» в районах города Челябинска и 
территориях Челябинской области», Циклограммой мероприятий научного общества учащихся г. 
Челябинска (письмо Управления по делам образования города Челябинска от 17.09.2014 № 16-
06/4075) и плана работы РУО на 2015 год в целях выявления и поддержки одаренных детей, в 
том числе совершенствования организационно-педагогических условий интеграции 
интеллектуального и творческого потенциала проектно-исследовательской деятельности 
учащихся в социум в условиях действия нового образовательного стандарта 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Службе информационно-аналитического обеспечения (Евсеева Л.А.)  

1) довести до сведения руководителей образовательных организаций Положения об 
Отчетной сессии и Конкурсе (приложения 1, 3 к приказу Управления от 29.10.2014 № 1394-у); 

2) создать организационные условия для проведения мероприятий Отчетной сессии и 
Конкурса в соответствии с Положениями (приложения 1, 3 к приказу Управления от 29.10.2014 
№ 1394-у); 

3) представить на согласование в Управление по делам образования города Челябинска 
списочный состав рабочей группы Оргкомитета второго этапа Конкурса в печатном и 
электронном виде в срок до 15 ноября 2014 года (приложение 4 к приказу Управления от 
29.10.2014 № 1394-у); 

4) представить на согласование в Управление по делам образования города Челябинска 
предложения по составу экспертных комиссий второго этапа Конкурса в печатном и 
электронном виде в срок до 23 января 2015 года (приложение 5 к приказу Управления от 
29.10.2014 № 1394-у); 

5) представить на согласование в Управление по делам образования города Челябинска 
перечень образовательных организаций – площадок для проведения второго этапа Конкурса в 
печатном и электронном виде в срок до 23 января 2015 года (приложение 6 к приказу 
Управления от 29.10.2014 № 1394-у); 

6) представить в Управление по делам образования города Челябинска список участников 
второго этапа Конкурса в электронном виде в срок до 18 февраля 2015 года (приложение 7 к 
приказу Управления от 29.10.2014 № 1394-у); 

7) представить в Управление по делам образования города Челябинска программу второго 
этапа Конкурса в электронном виде в срок до 18 февраля 2015 года (приложение 8 к приказу 
Управления от 29.10.2014 № 1394-у); 



8) представить в МАУДОД ДПШ протоколы секционных заседаний второго этапа Конкурса 
в срок до 18 марта 2015 года; 

9) провести районную научно-практическую конференцию «Умники и умницы» в 
следующие сроки: 
- 31.01.2015г.  с 9.00 до 11.00 - экспертиза реферативно-исследовательских работ учащихся 1-4 
классов; 
- 27.01. – 02.02.2015 г. – экспертиза реферативно-исследовательских работ учащихся 5-8 классов; 
- 10.02. – 16.02. 2015 г.- экспертиза работ учащихся 9-11 классов, рекомендованных на районную 
научно-практическую конференцию; 
-  31 января 2015г. - районная научно-практическая конференция «Умники и умницы» учащихся 
1 – 4 классов в МАОУ гимназия № 23 в 11.00; 
- 28 февраля 2015 г. – районная научно-практическая конференция «Умники и умницы» 
учащихся 9 – 11 классов  
 - в 1-ом корпусе ЧелГУ (ул.Бр.Кашириных, 129) в 14.30 и  
 - в Финансовом университете при правительстве РФ (ул.Работниц, 58) в 10.00. 

2. Утвердить: 
• Положение о районной научно-практической конференции «Умники и умницы» 
     (приложение №1 к данному приказу); 
• Положение о секции реферативно-исследовательских работ (приложение № 2 к данному 
приказу). 
3. Руководителю МАОУ гимназии № 23 (Запускалова Н.С.) создать организационно- 
управленческие условия  проведения  районной научно-практической конференции «Умники и 
умницы» для 1 – 4 классов. 
 4. Руководителям ОУ: 

1) организовать работу по регистрации учебно-исследовательских работ учащихся 9-11 
классов на сайте НОУ www.chel-nou.ru в разделе «реестр исследовательских работ» до 
10.12.2014 г.; 
2) создать организационно-педагогические условия проведения школьного этапа научно-
практической конференции учащихся; 
3) представить в СИАО заявки и работы учащихся 1-4 классов для участия в работе секции 

реферативно-исследовательских работ  до 20.01.2015 г.; 
4) представить в СИАО заявки и работы учащихся 5-8 классов для участия в работе секции 

реферативно-исследовательских работ  до 20.01.2015 г.; 
5) представить в СИАО заявки и работы учащихся 9-11 классов для участия в работе 

районной научно-практической конференции «Умники и умницы» до 03.02.2015 г. 
5.  Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника РУО А.Ю.Никитину.     

      
Начальник Управления                                                               В.И.Давыдова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Калинина Н.Н. 
2191253 

http://www.chel-nou.ru/
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