ПЛАН МАН на 2016-2017 учебный год
Дата
3-4 раза в
год
до 15
сентября

Мероприятие

до 15
сентября

Организация и проведение регионального этапа Всероссийской
научной конференции молодых исследователей «Шаг в
будущее»
(квота - 4 работы)

до 10
октября

Подготовить научно-исследовательские работы школьников
Крымского района для участия в зональном очном этапе
краевого конкурса учебно-исследовательских проектов
школьников «Эврика, ЮНИОР» (квота - 12 работ)

14 октября

Очный этап краевого конкурса учебно-исследовательских
проектов школьников «ЭВРИКА, ЮНИОР» (г. Абинск)

Организационно-методическое совещание руководителей
школьных НОУ
Организация и проведение регионального этапа Российского
соревнования юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР»
(квота – 1 работа)

ПЛАН МАН на 2016-2017 учебный год
Дата
октябрь
2016 год

Мероприятие
Организация и проведение интеллектуального соревнования
молодых исследователей Краснодарского края в рамках
Российской научно-социальной программы» по итогам
конкурсов «Шаг в будущее, ЮНИОР» и «Шаг в будущее
проводится «Шаг в будущее. ЮФО»

С ноября 2016 Организация участия школьников края в краевом конкурсе
по апрель 2017 учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика.
Юниор»

С декабря
2016 по
апрель 2017

Организация участия школьников края во всероссийском
конкурсе юношеских исследовательских работ им.
В.И. Вернадского

до 20
декабря

Предоставить (согласно Положению) НИР школьников Крымского
района на рецензирование в МБУ ДО ДЭБЦ для участия в очном
муниципальном (первом) этапе краевой научно - практической
конференции «ЭВРИКА» Малой академии наук учащихся Кубани

19-20
января 2017

Организация очного муниципального (первого) этапа краевой
научно - практической конференции «ЭВРИКА» Малой академии
наук учащихся Кубани

ПЛАН МАН на 2016-2017 учебный год
Дата

Мероприятие

20 января

Подготовить и отправить в г. Абинск НИР победителей и призеров
муниципального (первого) этапа краевой научно - практической
конференции «ЭВРИКА» Малой академии наук учащихся Кубани

Третья неделя
февраля

Зональный очный (второй) этап краевой научно - практической
конференции ЭВРИКА

до 20 февраля

Отправить заявку на участие в краевой научно - практической
конференции малой сельскохозяйственной академии учащихся
Кубани (МСХАУК)

до 1 марта

Подготовить и отправить научно-исследовательские работы
школьников Крымского района для участия в краевой научно практической конференции малой сельскохозяйственной академии
учащихся Кубани (МСХАУК)

Апрель - май

Участие в IV очном (заключительном) этапе краевой научно практической конференции ЭВРИКА Малой академии наук
учащихся Кубани

Апрель - май

Участие школьников Крымского района в краевой научно практической конференции малой сельскохозяйственной академии
учащихся Кубани (МСХАУК)

Зональный очный этап Российского
соревнования юных исследователей
«Шаг в будущее, ЮНИОР»
(квота – 1 работа)
Отправлена 1 работа для заочного этапа соревнования
«Шаг в будущее, ЮНИОР» учащихся 1-8 классов:

СЕРГИЕНКО Александры, обучающейся МБУ ДО ДЭБЦ,
учащейся 5 класса МБОУ СОШ № 41, ст. Варениковская
СЕКЦИЯ: БН - «Биологические науки»

ТЕМА РАБОТЫ: Изучение роли

дождевых червей в

образовании и улучшении качества почвы

Зональный очный этап Всероссийская научная
конференция молодых исследователей
«Шаг в будущее» (квота – 4 работы)
(для учащихся 9-11 классов)
ДЕМЬЯНЧУК
учащейся МБУ ДО ДЭБЦ,
Илья
11 класса МБОУ СОШ № 41
СЕКЦИЯ: 4А - История
ТЕМА РАБОТЫ: Использование растительных остатков для
восстановления биоэкологического баланса почвы
ЩУЛЬКИНА
учащаяся МБУ ДО ДЭБЦ
Ксения
11 класса МБОУ СОШ № 31
СЕКЦИЯ: 2Е-Системная биология и биотехнология
ТЕМА РАБОТЫ: Завещание прадедушки

Зональный очный этап Всероссийская научная
конференция молодых исследователей
«Шаг в будущее» (квота – 4 работы)
(для учащихся 9-11 классов)
ХОДАСЕВИЧ Юрий

учащейся 11 класса МБОУ СОШ № 1

СЕКЦИЯ: 2А- Физика и познание мира
ТЕМА РАБОТЫ: Поглощение звука
ЕРЕМИН Александр

учащейся 11 класса МБОУ СОШ № 6

СЕКЦИЯ: 4А - История
ТЕМА РАБОТЫ: Его судьба – цветущий сад
СУББОТИНА Инга

учащаяся МБУ ДО ДЭБЦ
11 класса МБОУ СОШ № 57

СЕКЦИЯ: 4J-Прикладное искусство и дизайн
ТЕМА РАБОТЫ: Использование искусственного камня в жизни человека

Очный этап краевого конкурса учебноисследовательских проектов школьников
«ЭВРИКА, ЮНИОР» (г. Абинск)
до 05 октября Подготовить научные исследовательские работы
школьников Крымского района для участия в
зональном очном этапе краевого конкурса
учебно-исследовательских проектов школьников
«Эврика, ЮНИОР»
(квота - 12 работ)
14 октября

Состоялся очный этап краевого конкурса
учебно-исследовательских проектов школьников
«ЭВРИКА, ЮНИОР»

КОНКУРС научных проектов школьников в рамках
краевой научно-практической конференции «Эврика»
Малой академии наук школьников Крымского района
в 2016-2016учебном году
Первый муниципальный этап
– Районная научно-практическая конференция «Эврика»
19-20января 2017 г
Предоставить до 20 декабря (согласно Положению) НИР школьников
Крымского района на рецензирование в МБУ ДО ДЭБЦ для участия в очном
муниципальном (первом) этапе краевой научно - практической конференции
«ЭВРИКА» Малой академии наук учащихся Кубани
Второй зональный этап
– Научно-практическая конференция 15-16? февраля 2017 г в городе
Абинске
Третий региональный (заочный) этап в городе Краснодаре
– прием работ с 19 по 25 февраля 2017г
– Рецензирование работ с 25 февраля по 25 марта
Четвертый региональный (очный) заключительный этап
– Защита НИР в КУБГУ апрель-май 2017 г

