
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛТЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ
27.02.2017 № 73

Об итогах проведения муниципального этапа 
республиканского конкурса исследовательских 
работ и проектов учащихся младшего школьного 
возраста «Я-исследователь»

На основании приказа Управления образования администрации города 
Ялты от 10.02.2017 № 52 «О проведении муниципального этапа
республиканского конкурса исследовательских работ и проектов учащихся 
младшего школьного возраста «Я-исследователь», на основании решения жюри 
муниципального этапа республиканского конкурса исследовательских работ и 
проектов учащихся младшего школьного возраста «Я-исследователь»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать победителями муниципального этапа республиканского конкурса 
исследовательских работ и проектов учащихся младшего школьного возраста 
«Я-исследователь» и наградить дипломами Управления образования 
администрации города Ялты:
1.1. по направлению «Физика и физические явления в природе; астрономия и 
устройство Вселенной»:
I  место -  Попович Александр Романович, обучающийся 3 класса МБОУ 
«Ялтинская средняя школа № 11», (руководитель -  Ткачёва Светлана
Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Ялтинская средняя школа 
№ 11»),
I  место -  Ломенко Архип Юрьевич, обучающийся 4 класса МБОУ «Ялтинская 
средняя школа № 11», обучающегося объединения «Юный исследователь» 
МБУДО «Детский экологический центр» (руководитель -  Ткачёва Светлана 
Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Ялтинская средняя школа 
№ 11», педагог дополнительного образования МБУДО «Детский экологический 
центр»).



1.2. по направлению «Математика, физика и информатика»:
III место -  Чекалов Дмитрий Геннадиевич, обучающийся 4 класса МБОУ 
«Ялтинская средняя школа № 11», обучающегося объединения «Юный
исследователь» МБУДО «Детский экологический центр» (руководитель -  
Ткачёва Светлана Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 
«Ялтинская средняя школа № 11», педагог дополнительного образования 
МБУДО «Детский экологический центр»),
2. МБУДО «Детский экологический центр» (Просекова О.Н.) обеспечить 
участие победителей муниципального этапа в республиканском конкурсе 
исследовательских работ и проектов учащихся младшего школьного возраста 
«Я-исследователь».
3. Данный приказ разместить на сайте Управления образования 
администрации города Ялты.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела дошкольного, дополнительного образования и воспитательной работы 
Управления образования администрации города Ялты Н.Г.Попова.
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