
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД НОВОРОССИЙСК 

 

П Р И К А З 
 

от 12.04.2022г.                      №_341  

 

г. Новороссийск 

 

Об проведении очного муниципального этапа краевой научно-практической 

конференции «Эврика-2022» 
 

На основании письма министерства образования, науки и молодѐжной 

политики Краснодарского края от 24.01.2022 № 47-01-83/20 и письма 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Краснодарского края «Центр развития одаренности» от 25.01.2022 № 00-15/07  и в 

целях поиска и поощрения одаренных учащихся направленных на 

исследовательскую и проектную деятельность  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 16 апреля 2022 года муниципальный очный муниципальный этап 

краевой научно-практической конфернеции «Эврика – 2022» в 10-00 в 

МАОУ СОШ № 33. 

2. Утвердить: 

2.1  Состав жюри очного этапа НПК «Эврика -2022» (приложение 1). 

2.2  Результаты заочного этапа конференции (приложение 2). 

2.3  Список участников очного тура (приложение 3). 

3. Муниципальному казѐнному учреждению «Центр развития образования» 

(Лежнин Е.А.) 

3.1. Организовать  очный этап НПК «Эврика – 2022»  16.04.2022г. в 10.00 

часов. 

3.2. Организовать участие победителей согласно квоты в краевом этапе 

Конкурса. 

3.3. Провести мониторинг участия общеобразовательных организаций в очном 

этапе  НПК «Эврика – 2022» 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Организовать участие учащихся ОУ в очном этапе НПК «Эврика – 2022» 

согласно приложения (Приложение 3); 

4.2. Обеспечить прибытие учащихся для участие в очном этапе НПК «Эврика 

2022» к 9-30, для регистрации в МАОУ СОШ № 33 и сопровождение 

участников. 



4.3. Обеспечить прибытие членов жюри к 9-30 в МАОУ СОШ № 33 

5.  Директору МАОУ СОШ № 33 (Шилькрут Ф.В.) 

5.1 Предоставить 12 кабинетов для работы секций и 1 кабинет для работы 

оргкомитета НПК «Эврика 2022» 

5.2 Обеспечить оборудование: проектор, компьютер для работы секций 

5.3 Организовать регистрацию участников НПК «Эврика 2022» 

5.4 Обеспечить открытие конференции и актовый зал для этого    

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на исполняющего 

обязанности директора МКУ ЦРО Е.А. Лежнина. 

 

 

 

Начальник УО                                                                   Е.И. Середа 

 

С приказом ознакомлен:                                   Е.А. Лежнин  

                                                                              

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


