МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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2017 г.
г. Барнаул

О внесении изменений в приказ
Главного управления образования
и молодежной политики Алтай
ского края от 29.03.2016 № 535
Приказываю:
Внести изменения в приказ Главного управления образования и моло
дежной политики Алтайского края от 29.03.2016 № 535 «Об утверждении По
ложения о краевом конкурсе «Юный исследователь»:
в пункте 2 приказа слова «2016 года» заменить словами «2017 года»;
в Положении, утвержденном указанным приказом:
в абзаце втором пункта 1.4 слова «и утверждает» исключить;
в пункте 1.6 слова «Главное управление образования и молодежной
политики Алтайского края» заменить словами «Министерство образования и
науки Алтайского края»;
в абзаце первом пункта 2.3 и в пункте 3.2 слова «до 29 апреля 2016
года» заменить словами «до 28 апреля 2017 года»;
абзац второй пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Первый тур Конкурса (заочный) проводится с 28 апреля по 5 мая
2017 года. Второй тур (очный) регионального этапа Конкурса проводится в
мае 2017 года в г. Барнауле.»;
в пункте 2.7 слова «2016 года» заменить словами «2017 года»;
в пункте 3.1 слово «могут» заменить словом «вправе»;
пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. По каждому предметному направлению допускаются исследова
тельские работы теоретического, экспериментального и фантастического
плана.»;
пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Работы, ранее принимавшие участие в Конкурсе, к участию не
допускаются.»;
в пункте 4.7 слово «может» заменить словом «вправе»;
состав краевого оргкомитета и жюри конкурса «Юный исследова
тель», утвержденный указанным приказом, изложить редакции согласно
приложению 1 к настоящему приказу;

в приложениях 1-2 к указанному приказу число «2016» заменить чис
лом «2017».

Заместитель министра, начальник отдела управления качеством образования

Орлова Светлана Анатольевна, (3852) 29 86 70
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образова
ния и науки Алтайского края
_____ 2017 №
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Состав краевого оргкомитета и жюри
конкурса «Юный исследователь»
Состав оргкомитета
Цирн О.Г.

главный специалист отдела общего образова
ния Министерства образования и науки Ал
тайского края, председатель Оргкомитета;

Корнева И.В.

старший инспектор отдела общего образова
ния Министерства образования и науки Ал
тайского края, член Оргкомитета;

Синенко И.И.

начальник отдела по дошкольному образова
нию комитета по образованию
г. Бар
наула, член Оргкомитета;

Пашкевич Т.Д.

доцент кафедры дошкольного и общего обра
зования АКИПКРО, член Оргкомитета.
Состав жюри

Дроздова И.Н.

Орлова С.А.

Шварко Л.И.

Переверзева О.В.
Горбунова Н.В.
Швецова Т.В.

начальник отдела общего образования Мини
стерства образования и науки Алтайского
края, председатель жюри;
консультант отдела общего образования Ми
нистерства образования и науки Алтайского
края, заместитель председателя жюри;
к.п.н., доцент кафедры дошкольного и допол
нительного образования института психоло
гии АГТТУ, член жюри;
руководитель центра по работе с одаренными
детьми в Алтайском крае, член жюри;
главный специалист отдела по дошкольному
образованию комитета по образованию
г. Барнаула, член жюри;
заведующий МБДОУ «Детский сад № 6 «Ко
лобок» города Новоалтайска, член жюри.

