
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

об итогах муниципальной научно-практической конференции  

«Шаг в будущее» 

 

12 марта 2016 года на базе МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобра-

зовательная школа» прошла муниципальная научно-практическая конферен-

ция «Шаг в будущее». 

Целями конференции являлись создание условий для поддержки и по-

ощрения исследовательской деятельности и самореализации детей и молодѐ-

жи в научной сфере, развитие навыков коммуникативной деятельности и 

приобретение опыта публичных выступлений, формирование основных обра-

зовательных компетенций, научного мировоззрения учащихся, содействие их 

профессиональному самоопределению, изучение и распространение опыта 

организации учебно–исследовательской деятельности образовательных 

учреждений района. 

На очном туре было представлено 37 работ из 13 образовательных ор-

ганизаций. 

 

По итогам конкурса жюри приняло решение: 
 

1. Победителями муниципальной научно-практической конференции 

«Шаг в будущее» признаны и награждены грамотами МУ «Отдел образова-

ния и по делам молодежи администрации МО «Мари-Турекский муници-

пальный район»: 

 

СЕКЦИЯ «ЭВРИКА» 

Победитель -   Щелчкова Диана, МБОУ «Хлебниковская средняя общеоб-

разовательная школа» 

Призер - Егоров Алексей, МБОУ «Сардаяльская основная общеобра-

зовательная школа» 

Призер - Бочарова Арина, МБОУ «Нартасская средняя общеобразова-

тельная школа» 

 

СЕКЦИЯ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Победитель -   Юрьева Анастасия, МБОУ «Мари-Турекская средняя обще-

образовательная школа» 

Призер - Михеева Анна, МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобра-

зовательная школа» 

 

СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ» 

Победитель -   Чернова Марина и Рыбаков Дмитрий, МБОУ «Мари-



Биляморская средняя общеобразовательная школа им. 

Н.П.Венценосцева» 

Призер - Милочкина Диана, МБОУ «Мари-Турекская средняя обще-

образовательная школа» 

Призер - Габдуллина Альфина, МБОУ «Мари-Турекская средняя об-

щеобразовательная школа» 

 

СЕКЦИЯ «МАРИЙСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» 

Победитель -   Волкова Дарья, Скобелева Анастасия и Щедрова Диана, 

МБОУ «Мари-Биляморская средняя общеобразовательная 

школа им. Н.П.Венценосцева» 

Призер - Никишина Анна, МБОУ «Лебедевская основная общеобра-

зовательная школа» 

Призер - Надров Даниил и Осипова Юлия, МБОУ «Карлыганская 

средняя общеобразовательная школа им. К.А.Андреева» 

Призер - Стяжкина Елена, Смирнова Алина, Меркушева Юлия и 

Шихалеева Анастасия, МУ ДО «Мари-Турекский Дом дет-

ского творчества» 

 

СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Победитель -   Клабукова Жанна, МБОУ «Хлебниковская средняя общеоб-

разовательная школа» 

Призер - Гасникова Екатерина и Саляхова Аделия, МБОУ «Мари-

Турекская средняя общеобразовательная школа» 

 

2. Наградить грамотами МУ «Отдел образования и по делам молодежи ад-

министрации МО «Мари-Турекский муниципальный район» за высокое 

качество выполнения исследования следующих учащихся: 

 

 Ворончихину Анну и Холкину Полину, МУ ДО «Мари-Турекский 

Дом детского творчества» (секция «Марийское краеведение»); 

 Егорову Анастасию, МБОУ «Мари-Биляморская средняя общеобразо-

вательная школа им. Н.П.Венценосцева» (секция «Биология и эколо-

гия»; 

 Кибардину Веронику, МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразо-

вательная школа» (секция «Иностранные языки»); 

 Соколову Анастасию, МБОУ «Сысоевская средняя общеобразова-

тельная школа им. С.Р.Суворова» (секция «Эврика»). 


