
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  

« 15 »  ноября   2019 г.                                                                                        № 775 

 

О проведении муниципального  
этапа открытого областного 
конкурса новых технологий и 
инновационных проектов «Мы – 

Белгородцы! Думай, решай, 
действуй!» 

 

 

С  целью формирования у обучающихся мотивации к выбору научно-

технической сферы с перспективой самоопределения и реализации успешной 
карьеры на российских предприятиях  приказываю: 

1. Провести муниципальный этап открытого областного конкурса 
новых технологий и инновационных проектов «Мы – Белгородцы! Думай, 
решай, действуй!» (далее - Конкурс) в период с ноября 2019  года по март 
2020 года.   

2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение №1), состав 
оргкомитета Конкурса с правом жюри  (приложение № 2), образец заявки 
(приложение № 3) . 

3. Руководителям образовательных учреждений Алексеевского 
городского округа организовать работу по участию обучающихся в 
муниципальном этапе  Конкурса.   
         4. Контроль за исполнением приказа возложить на Сычеву Светлану 
Викторовну, начальника отдела воспитания и дополнительного образования  
управления образования администрации Алексеевского городского округа.           
           

 

Начальник управления образования  
    администрации Алексеевского  
             городского округа                                                 Л.А. Полухина 

 

 

С приказом ознакомлена:                    Т.И. Казанцева 

                       

 

 

 

 

 

 



                                                        Приложение № 2 

                                                               к  приказу №  775_от «15» ноября 2019 г.  
о проведении муниципального этапа открытого 

                                                                   областного конкурса новых технологий  и 

                                                                         инновационных проектов «Мы - Белгородцы!  
                                       Думай, решай, действуй!» 

 

Состав  оргкомитета с правами жюри 

муниципального этапа открытого областного конкурса  
новых технологий  и инновационных проектов  
«Мы - Белгородцы! Думай, решай, действуй!» 

 

№ 

п/п 

Ф.И. О. Должность 

1 Сычева Светлана 
Викторовна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 
образования управления образования администрации 
Алексеевского городского округа 

2 Мирошниченко Эльвира 
Алексеевна 

главный  специалист отдела воспитания и 
дополнительного образования управления 
образования администрации Алексеевского 
городского округа 

3 Копанева Марина 
Геннадьевна 

директор, педагог дополнительного образования   
МБУ ДО «ДДТ» 

4 Лаухина Инна Васильевна заместитель директора, педагог-организатор  МБУ 
ДО «ДДТ» 

5 Пиличева Ольга 
Викторовна 

заместитель директора, педагог дополнительного 
образования  МБУ ДО «ДДТ» 

6 Пышнограй Елена 
Ивановна 

методист, педагог дополнительного образования МБУ 
ДО «ДДТ» 

7 Игнатченко Марина 
Евгеньевна 

методист, педагог дополнительного образования  
МБУ ДО «ДДТ» 

8 Казанцев Сергей 
Николаевич 

педагог дополнительного образования  МБУ ДО 
«СЮТ» 

9 Ефремов Евгений 
Алексеевич 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«СЮТ» 

10 Водяник Виктория 
Сергеевна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«ДДТ» 

11 Сенченко Екатерина 
Владимировна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«ДДТ» 

 


