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О проведении Областного конкурса среди 

обучающихся образовательных учреждений 

«Старт в науку»   

 

  
 

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 14.02.2013 г.  

№ 29 «О проведении в 2013-2015 годах областного конкурса обучающихся областных 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 

начального, основного, среднего (полного) общего образования, «Старт в науку», Приказом  

Министерства образования и науки от 21.01.2014 г. № 01/104 «Об областном конкурсе  

обучающихся образовательных учреждений «Старт в науку», комплексом мер по реализации 

областной концепции по поддержке одаренных и перспективных детей Челябинской области 

с целью дальнейшего развития научно-технической направленности в Челябинской области 

25 февраля 2014 года в г. Челябинске будет проведен Областной конкурс среди 

обучающихся образовательных учреждений «Старт в науку»  (далее по тексту - Конкурс). 

Организаторами Конкурса  являются Министерство образования и науки Челябинской 

области. Конкурс состоится на базе МБОУ лицея №11 г. Челябинска.   

Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений г. Челябинска и Челябинской области, представившие в 

соответствии с требованиями исследовательскую работу (творческий проект) и прошедшие 

конкурсный отбор. 

Для конкурсного отбора принимаются научные, исследовательские, прикладные и 

творческие работы (проекты) по направлениям: 

 общая, прикладная и теоретическая физика; 

 фундаментальная, прикладная и дискретная математика; 

 информатика, информационные технологии; 

 радиоэлектроника, кибернетика и робототехника; 

 нанотехнологии, инновационные проекты; 

 летательные аппараты, космическая техника; 

 астрофизика и геофизика; 

 проблемы энергетики, ядерная физика; 

 физическая химия, биофизика, медицинская физика; 

 социальная и прикладная экология. 

Представление материалов в Оргкомитет Конкурса осуществляется не позднее  

18 февраля 2014 года. Направляющие организации и участники конкурса предоставляют в 

Оргкомитет Соревнования заявку по предложенной форме (приложение) и комплект 

материалов, предусмотренных правилами участия в Конкурсе, оформленные в соответствии 

с требованиями, изложенными на сайте лицея (режим доступа: http://www.L-11/ru ). 
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Все материалы, направленные на Конкурс не возвращаются. Авторам работ не 

передаются рецензии, экспертные карты, протоколы жюри.  

При положительной рецензии докладчик считается допущенным для участия в очном 

туре, о чем будет извещен специальным приглашением. 

Участие в Конкурсе бесплатное. Оплата проезда и питания участников Конкурса и 

сопровождающих их лиц, приезжающих из Челябинской области производится за счет 

направляющих организаций.  

Дополнительная информация: 454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева, д. 6, МБОУ 

лицей № 11 г. Челябинска, телефоны: +7 (351)260-11-55,         +7(351)263-33-82, факс: 

+7(351)266-58-67, электронная почта: licey11.pl@gmail.com. 

  Контактное лицо: Шептицкая Наталья Михайловна, заместитель директора по научно-

методической работе МБОУ лицея № 11 г. Челябинска. 

(+79191136728). 

 

 Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Оргкомитет Конкурса 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Шептицкая Наталья Михайловна, 7 (351)260-11-55,  

89191136728 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о проведении  

в 2013-2015 годах ежегодного областного 

конкурса обучающихся областных 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы и программы начального, 

основного, среднего (полного) общего 

образования, «Старт в науку»  

 

 

 

Заявка 

 

Наименование муниципального образования _________________________ 

 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

конкурса 

Наименование 

образовательного 

учреждения (в 

соответствии с 

уставом), класс 

Тема 

исследовательской 

работы 

Название 

направления  

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

исследовательской 

работы, телефон, 

e-mail 

      

 

 

 

Подпись руководителя органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования 

 

 


