
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

об итогах муниципальной научно-практической конференции  

«Шаг в будущее» 

 

18 марта 2017 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 30 работ из 11 образовательных ор-

ганизаций. 

 

 

По итогам конкурса победителями и призерами муниципальной научно-

практической конференции «Шаг в будущее» признаны и награждены грамо-

тами МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации МО «Ма-

ри-Турекский муниципальный район»: 

 

СЕКЦИЯ «ЭВРИКА» 

 

Победитель -   Короткова Юлия, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа поселка Мариец» 

Победитель - Курочкина Арина, МБОУ «Мари-Турекская средняя обще-

образовательная школа» 

Призер - Егоров Алексей, МБОУ «Сардаяльская основная общеобра-

зовательная школа» 

Призер - Сафин Рамазан, МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобра-

зовательная школа» 

Призер - Бочарова Арина, МБОУ «Нартасская средняя общеобразова-

тельная школа» 

Призер - Александрова Ольга, МБОУ «Мари-Биляморская средняя 

общеобразовательная школа им. Н.П.Венценосцева» 

 

 



СЕКЦИЯ «ТОЧНЫЕ НАУКИ. ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Победитель -   Набиев Наиль, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

поселка Мариец» 

Победитель - Колобова Анастасия, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа поселка Мариец» 

Призер - Сагадуллина Дарина, МБОУ «Мари-Турекская средняя об-

щеобразовательная школа» 

Призер - Мамаев Даниил, МБОУ «Нартасская средняя общеобразова-

тельная школа» 

Призер - Рычков Александр, МБОУ «Нартасская средняя общеобра-

зовательная школа» 

 

СЕКЦИЯ «МАРИЙСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» 

 

Победитель -   Ворончихина Анна, МУ ДО «Мари – Турекский центр до-

полнительного образования» 

Победитель - Багаутдинов Расим, МБОУ «Хлебниковская средняя обще-

образовательная школа» 

Призер - Семёнова Диана, МБОУ «Арборская основная общеобразо-

вательная школа» 

Призер - Игнатьев Илья, МБОУ «Карлыганская средняя общеобразо-

вательная школа им. К.А.Андреева» 

Призер - Барсукова Надежда, МБОУ «Хлебниковская средняя обще-

образовательная школа» 

 


