
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 6 » апреля 20 20 г.  № 307 
 

О признании утратившим силу приказа Управления образования от 15.01.2020 №24 

«О проведении городской конференции «Открытие» для учащихся 5, 6 классов  

в 2019 – 2020 учебном году» и переносе сроков проведения городской 

конференции «Открытие» для учащихся 5, 6 классов на осень 2020 года 

 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 

года «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», введения режима нахождения детей и 

педагогических работников в домашних условиях самоизоляции в период с 6 по 30 

апреля 2020 года с реализацией образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, с целью соблюдения прав обучающихся на развитие своих творческих 

способностей и интересов, включая участие в массовых мероприятиях, а также в 

целях создания условий для выявления, развития и поддержки обучающихся, 

проявляющих интерес в различных сферах деятельности   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Признать утратившим силу приказ Управления образования от 15.01.2020 

№ 24 «О проведении городской конференции «Открытие» для учащихся 5, 6 

классов в 2019 – 2020 учебном году». 

 

2. Перенести дату проведения городской конференции «Открытие» для 

учащихся 5, 6 классов – 24.04.2020, запланированную согласно календарному 

графику проведения мероприятий в 2019-2020 учебном году (мониторинга 

качества образования, внешкольные мероприятия), утверждённому приказом 

Управления образования от 28.08.2019 №590, на 02.10.2020 

 

3. Провести 02.10.2020 на базе МАОУ «СОШ № 10» городскую 

конференцию «Открытие» для учащихся 5, 6 классов в соответствии с Положением 

об организации и проведении городской конференции «Открытие» для учащихся 5, 

6 классов, утвержденным приказом Управления образования от 01.02.2019 №59 (в 

ред. приказа Управления образования от 15.01.2020 №23), по следующим 

направлениям: 

 математика и ее практическое применение; 

 информационные технологии и их практическое применение; 

 естествознание; 

 география; 

 валеология; 

 филология (иностранный язык); 

 литературоведение; 

 языкознание; 



 история и обществознание; 

 культурология. 
 

4. Утвердить план-график подготовки и проведения городской конференции 

«Открытие» для учащихся 5, 6 классов (далее – Конференция) согласно 

приложению. 
 

5. Создать организационный комитет Конференции в следующем составе:  

Председатель: Власенко М.Г. – начальник отдела по общему и дополнительному 

образованию Управления образования; 

Члены: Петряева А.В. – директор МАУ «ИРЦ г. Когалыма»; 

 Антонов А.В. – директор МАОУ «СОШ № 10». 
 

 

6. Директорам общеобразовательных организаций:  

6.1. предоставить в Управление образование заявки на участие в 

Конференции в электронном виде в форматах .doc и .pdf (по адресу электронной 

почты vlasenkomg@mail.ru), в срок не позднее 20.04.2020 по форме согласно 

Положению об организации и проведении городской конференции «Открытие» для 

учащихся 5, 6 классов, утвержденному приказом Управления образования от 

01.02.2019 №59 (в ред. приказа Управления образования от 15.01.2020 №23); 

6.2. направить согласно заявкам работы, приложения и все сопровождающие 

материалы в электронном виде в МАУ «ИРЦ г. Когалыма» по адресу 

mmc_kogalym@mail.ru в срок не позднее 15.05.2020; 

6.3. предоставить в Управление образования (каб. 418) работы участников 

Конференции на бумажном носителе в срок не позднее 14.09.2020. 

6.4. назначить лиц для сопровождения участников Конференции, возложив 

на них ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования к месту 

проведения Конференции; 

6.5. обеспечить проведение целевого инструктажа по обеспечению 

безопасности с учащимися и педагогическими работниками, сопровождающими 

участников Конференции. 

 

7. Разрешить участие в Конференции учащимся 7 классов 2020-2021 

учебного года, заявленным в сроки, установленные пунктом 6.1 настоящего 

приказа, общеобразовательными организациями на участие в Конференции как 

учащиеся 6 классов 2019-2020 учебного года.  

 

8. МАУ «ИРЦ г. Когалыма» (Петряева А.В.): 

8.1. провести проверку представленных на Конференцию работ на плагиат в 

период с 18.05.2020 по 25.05.2020 и результаты проверки представить в 

организационный комитет Конференции в срок не позднее 25.05.2020;   

8.2. сформировать состав экспертных комиссий с учётом заявок 

общеобразовательных организаций в срок не позднее 16.09.2020; 

8.3. организовать работу экспертных комиссий в соответствии с Положением 

об организации и проведении городской конференции «Открытие» для учащихся 5, 

6 классов, утвержденным приказом Управления образования от 01.02.2019 №59, и 

планом-графиком, утвержденным пунктом 2 настоящего приказа, в период с 

18.09.2020 по 25.09.2020. 
 

9. Отделу по общему и дополнительному образованию (Власенко М.Г.): 

9.1. обеспечить организацию и проведение Конференции в соответствии с 

Положением об организации и проведении городской конференции «Открытие» 

для учащихся 5, 6 классов, утвержденным приказом Управления образования от 
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01.02.2019 №59 (в ред. приказа Управления образования от 15.01.2020 №23), и 

планом-графиком, утвержденным пунктом 2 настоящего приказа;   

9.2. подвести итоги Конференции и довести их до сведения 

общеобразовательных организаций в срок до 09.10.2020. 

 

10. Директору МАОУ «СОШ № 10» Антонову А.В. обеспечить: 

10.1. необходимые условия для проведения очного этапа Конференции 

согласно  Положению об организации и проведении городской конференции 

«Открытие» для учащихся 5, 6 классов, утвержденному приказом Управления 

образования от 01.02.2019 №59; 

10.2.  организацию 02.10.2020 мастер-классов для участников Конференции 

во время работы экспертных комиссий; 

10.3. оптимальные условия, соответствующие требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, электробезопасности, 

противопожарной и информационной безопасности, функционирование систем 

водо- и теплоснабжения, всех материально-технических средств, необходимых для 

организации и проведения Конференции;  

10.4. безопасность жизни и здоровья участников Конференции во время 

проведения мероприятия. 
 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела по общему и дополнительному образованию Управления образования 

Власенко М.Г. 
 

 

 

Начальник Управления образования 

 

С.Г.Гришина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власенко М.Г. 

 

 
 



 

Приложение   

к приказу Управления образования  

от 06.04.2020  №307 

 

План-график  

подготовки и проведения городской конференции «Открытие»  

для учащихся 5, 6 классов (далее – Конференция) в 2020 году 
 

№ 

п/п 

этапы/ мероприятия сроки ответственные 

1.  Предоставление в Управление 

образование заявок на участие в 

Конференции 

не позднее 

20.04.2020 

Образовательные 

организации 

2.  Предоставление работ участников 

Конференции в электронном виде в 

МАУ «ИРЦ г. Когалыма» 

не позднее 

15.05.2020 

Образовательные 

организации 

3.  Проверка работ  на плагиат 18.05.-

25.05.2020 

МАУ «ИРЦ г. Когалыма» 

4.  Предоставление результатов проверки 

работ на плагиат председателю 

организационного комитета 

Конференции 

не позднее 

25.05.2020 

МАУ «ИРЦ г. Когалыма» 

5.  Информирование образовательных 

организаций о допуске/недопуске работ к 

защите по результатам проверки работ на 

плагиат 

не позднее 

26.05.2020 

Управление образования 

6.  Предоставление работ участников 

Конференции на бумажном носителе в 

Управление образования (каб. 418) 

не позднее 

14.09.2020 

Образовательные 

организации 

7.  Формирование состава экспертных 

комиссий  

14.09. - 

16.09.2020 

МАУ «ИРЦ г. Когалыма» 

8.  Утверждение состава экспертных 

комиссий (приказ УО) 

17.09.2020 Управление образования 

9.  Проведение инструктивного совещания с 

экспертами 

18.09.2020 МАУ «ИРЦ г. Когалыма» 

Председатели экспертных 

комиссий 

10.  Организация и проведение заочного 

этапа Конференции: работа экспертных 

комиссий 

18.09-

25.09.2020 

МАУ «ИРЦ г. Когалыма», 

Председатели экспертных 

комиссий  

11.  Информирование образовательных 

организаций о допуске/недопуске работ к 

защите 

не позднее 

28.09.2020 

Управление образования 

12.  Составление программы очного этапа 

Конференции 

24.09. – 

29.09.2020 

Управление образования, 

МАОУ «СОШ № 10» 

13.  Проведение очного этапа Конференции 02.10.2020 Управление образования, 

МАУ «ИРЦ г. Когалыма», 

МАОУ «СОШ № 10» 

14.  Подведение итогов Конференции до 07.10.2020 Управление образования, 

МАУ «ИРЦ г. Когалыма» 

15.  Приказ Об итогах Конференции до 09.10.2020 Управление образования 

 


