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    « 06 » февраля  2019 г.                    п. Советский                                                 № 54  
                                                                                                          

О проведении муниципального этапа 

Республиканской патриотической 

краеведческой конференции обучающихся 

образовательных учреждений Советского 

района Республики Крым «Крым – наш 

общий дом» в 2018/2019 учебном году  

 
Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 31.01.2019 года № 161 «О проведении республиканских 

конкурсных программ краеведческой направленности в 2019 году» с целью 

всестороннего привлечения обучающихся к активной деятельности по изучению 

истории, географии родного края, этнографических, исторических, географических 

объектов, совершенствования научно-исследовательской и поисковой работы 

обучающихся  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.Провести 20 февраля 2018 года муниципальный этап Республиканской 

патриотической краеведческой конференции (далее – Конференция)  «Крым – наш 

общий  дом» среди обучающихся 5 – 8 классов образовательных учреждений 

Советского района Республики Крым согласно положению (Приложение 1). 

2.Утвердить жюри муниципального этапа Конференции в составе: 

- Рябова М.Ф., председатель жюри, заместитель директора МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ». 

Члены жюри: 
- Архипова Н.Н., учитель географии МБОУ «Ильичевская средняя школа»; 

- Вансаровская И.В., учитель истории и обществознания МБОУ «Советская средняя 

школа №1»; 

- Железная С.Н., учитель географии МБОУ «Некрасовская средняя школа»; 

 



 - Плужко С.А., учитель истории и обществознания  МБОУ «Советская средняя 

школа №1»; 

- Черкес М.В., учитель истории «Заветненская средняя школа им. Крымских 

партизан»; 

- Федорова Н.В., учитель истории и обществознания «Чернозёмненская средняя 

школа»; 

- Фофанова В.Г., учитель географии МБОУ «Советская средняя школа № 2». 

3. Руководителям МБОУ: 

3.1. до 20 февраля 2019 года обеспечить предоставление заявки (Приложение 2), 

согласия на обработку персональных данных (Приложение 3) и научно-

исследовательских работ на электронный адрес: sov.metod@mail.ru  (в теме письма 

указать: «Конференция»); 
3.2. 05 марта  2019 года обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе 

Республиканской патриотической краеведческой Конференции (с представлением 

печатного варианта научно-исследовательских работ); 

3.3.приказом по общеобразовательному учреждению назначить сопровождающего,  

возложив на него ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в пути 

следования и во время проведения мероприятия; 

3.4. обеспечить участие членов жюри в муниципальном этапе Конференции. 

Место проведения: МБУ ДО «Советский центр детского и юношеского творчества». 

Начало: в 13.00 ч. 

4. Руководителю МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» (Саваневская И.А.): 

4.1.обеспечить проведение муниципального этапа Конкурса; 

4.2. до 21 марта 2019 года направить конкурсные материалы победителей 

муниципального этапа Конференции в республиканский оргкомитет по адресу: 

295011, г. Симферополь, ул. Турецкая, 8, Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения».  
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

6. Приказ разместить на сайте МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым». 

 
 
 
 
 
 
 
Начальник                                                                                        В.И. Акуленко  


