
Департамент по образованию 
мэрии города Кызыла Республики Тыва 

(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ № 66 
09 февраля 2018 г. 
г.Кызыл

О проведении XVгородской научно-практической конференции 
школьников «Шаг в будущее» среди обучающихся 9-11 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций 
(учреждений) г. Кызыла

На основании приказа М инистерства образования и науки Республики 
Тыва № 131-д от 08.02. 2018 года «Об организованном проведении XXII 
Республиканской научно-практической конференции ш кольников «Ш аг в 
будущее», с целью развития интеллектуальных и творческих способностей 
о учающихся муниципальных общ еобразовательных организаций 
(учреждений) г. Кызыла, ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Провести XV городскую научно-практическую конференцию 
школьников «Ш аг в будущее» (далее -  конференция) 01 марта 2018 г. в 
09.00 ч. на базе М БОУ СОШ  №> 2 (руководитель Наксыл М.Д.).

2. Утвердить:
- положение о конференции (приложение Х» 1);
- состав организационного комитета конференции (приложение Х2 2);
- состав экспертных комиссий конференции (приложение Х» 3);
- портфель участника конференции (приложение Х° 4);

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
(учреждений) г. Кызыла:

- обеспечить явку членов предметных комиссий к 09.00 ч. дня, указанного в 
приложении Хо 4;
- назначить ответственных лиц в МОО за составление заявки на участие в 
конференции;

- предоставить заявку участников в бумажном варианте по форме указанной в 
приложении Х2 4 (приложении к Портфелю участника Х»!), в кабинет № 23 
Департамента, по адресу: г.Кызыл, ул.Кочетова, дом Х2 137 до 21 февраля 
2018 года до 17.00 часов;

обеспечить явку обучающихся, согласно поданных заявок, назначить 
ответственного за жизнь и здоровье участников на время проведения 
конференции;
- ознакомить участников с правилами поведения на конференциях, провести 
инструктаж по технике безопасности, охране жизнедеятельности, поведении 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Обязать всех участников и
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сопровождающих их педагогов иметь нагрудные бейджи, содержащие 
информацию о личности, категорически запретить пользоваться сотовыми
телефонами в аудиториях во время конференции.

4. Директору МБОУ СОШ № 2 Наксыл м'.Д. изменить режим работы
учреждения на период проведения конференции. Назначить 
ответственного за проведение конференции в МОО. Подготовить 
аудитории для проведения конференции по секциям, согласно 
приложения №  3, работы секретариата, создать организационно- 
методические условия для проведения конференции, условия 
обеспечивающ ие сохранение жизни и здоровья всех участников.

5. Ответственным лицам Департамента подвести итоги конференции до 5 
марта 2018 года. Обеспечить предоставление лучш их научно- 
исследовательских работ на участие в XXII Республиканской научно- 
практической конференции «Ш аг в будущее» (отв. Куулар А.К.)

6. Заместителю началш ика Департамента по финансово-экономическим
вопросам Олчанмай И.Б. обеспечить исполнение сметы проведения 
конференции.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
общего образования Ш ыырап Л.В.

Начальник департамента Н.И .Попугалова

Куулар А.К. 2-13-17


