УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА

0г

D6.

lr/0

прикАз
Nр

335-

Об утверlкдении решения Экспертного совета Управления образования
Руководствуясь Решением Городской думы города Ижевска от 06.06. 2006
года ЛЪ l20 (с изменениями) <Об утвержлении отраслевого органа струкryрного
подразделения Администрации города Илtевска - Управленrlя образования) во
исполнение решения Экспертного совета от 17 апреля 2019 года (протокол J',l! 4),

приказываю:

l. Присвоить статус городской инновационной площадки МБОУ ДО <ЦЭВд>
статус на тему <роль и возможности межсекторного взаимодействия в

формировании нравственно-патриотических качеств школьников города Ижевска)
до 31.12.2022 rода.
2. Присвоить статус городской опорной площадки МБОУ ДО <ЦЭВд> на
тему <Формирование культуры проведения досуга детей (группы риска> <BEST
TIME> до З1.122022 юда,
3. Присвоить статус городской инновационной площадки МБУ <Центр
образовательных инноваций) на тему <<Методическое сопровождение деятельности
педагогов по рtIзвитию речевых компетенций обучающихся) до З l . 12 2022 года
4. Рекомендовать лиц, имеющих наибольшие достиженItя в ноNlинации
<Естественrrые, ryманитарные и технические дисциплины), Ita присужде}Iие
грантов одаренным детям (список прилагается - ПрIлложение 1)
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя наччl,,Iьника
Управления образования Администрации города Ижевска Калиниченко О.В.

Начальник Управленлtя образования

И*/-

С.Г. Петрова
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Приложение 1
к Приказу Управления образования
Ад,lиинис-тр_аци и города Ижевска
,
JftJJJ oT<<Pj
2019г.
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Номинация <<Естественные, ryманптарные и техническпе дисциплины)

Фио
1

Астраханцева
Екатерина
вадимовна

оо

.Щата

рождения

27,08,200l

.Щостижения

МБоУ <СоШ

Ns

89)

Победитель
закJIючительного этапа ВсОШ

по физической культ}ре

2017-20l8
Призер
Регионального этапа ВсОШ по физической культуре
20 |6-20 1,7, 20

1,1

-20 18

Прпзер
муниципальный этап ВсОШ по физической культуре

2016-2017, 20 I,7 -20 1 8
дипломавт II степени
во Всероссийском образовательном ryрнире кСферы
2

камашева

22.\2,2002l

полияа

мБоу

л!

(сош

зЕаний))

Призер
Зак,lючительный
этап
Всероссийской
(20l8)
школьников по
Побелитель (2018) Призер (2019)
Региональный
Всероссийской

57))

ОБЖ

витальевна

этап

ШКОЛЬНИКОВ ПО

М) ниuипальный

Белый Андрей

05.05.2005г

васильевич

МБОУ ДО

<Дом

детского
творчества
Первомайского
района),

l место

пиады

олимпиады

ОБЖ

Победптель (2018)
ШКОЛЬНИКОВ ЛО

ол им

)тап

Всероссийской

олипIпиады

ОБЖ

Региональный

этап Всероссийской

оли]rtпиады по

робототехнике
3 место

ПI

Региональный робототехнический фестивмь
- Ижевск)

Щетry.гат Батов,

(Робофест

района

Региональный робототехнический фестиваль (Робофест
ижевск) номинация <Робобиатлон>

Администрация
Первомайского

l

место

l место

Региональный этап Всероссийской олltмпиады по

робототехнике

Состязание

(Природflо-

ориентированный туризм)

Финалист

Республиканского конкурса (Первый

шаг

в

робототехнику>

победитель
Научно-практическая конференчия <Robotics Ехро: я

.1

Исупов MaTBeil
Дмитриевич

l3.10.2002 г

мБоу

Ng4ll

кЛицеii

кто
д ции кон
Приз€р (диплом IlI степеЕи) ДllплоDt lI степенtl
команды Ижевск 8-9
XXl международный Матемаrический TypHLp
старшеклассников <Кубок памяти А.Н. Колмогорова>
(млалшая группа) (20l7 г.)
Диплопr Il степенп (прltзер заключите,rьного этапа)
Математическая олимлиада именtt Леонарла Эйлера
(20l8 г.)

,Д,иплом Il степени

Московская олимпиада школьников по информатике

для 8-9 K,,IaccoB (20l8 г.)

Прпзер

этап всероссяйской олимлиалы
школьников по математике (2018 г.)
Диплом I степени (победите.'rь)
Всероссийскм олимпиада школьвиков ПДО (Россети),
3ашпочительный

5

Исламов Айрат
Маратович

28.10.200l г.

мБоу
лъ 4l)

(20l9 г.)

<Лицей

Победитель

Всероссийский фестиваль творческих открытий и
инициатив <<Леонардо)) (20l б г.)
II меgго
Конкурс <Нобелевские надежды книтУ-20l7D.

победитель

XXIV

Всероссийские юношеские Чтения

Верналского (20l7 г,)

Призер

Заключительный

этап

им.

В.И.

всероссийской олимпиады

школьников по экологии (20l8 г.)

Призер

Региональный

6

Курочкин

l2.08.2002 г.

МБоУ

л!

Павел

4l)

кЛицей

Сергеевлтч

этап

всероссийской олимпиады

школьников по химии (20l8 г.)
,Щиплом победителя (lII место)

Международный проект

(videouroki.neb.
Междlнаролный конкурс по математике (20l5 г.)
Призер

Зашпочиrельцый

этап Олимпиады

Университета

Иннополис по информатике (2019 г.)

,Щиплом lI степенп
Олимпида ло программированию (Технокубок-20l8D

Призер

Заключительный )тап

всероссийской

олип4пиады

школьников по информатике и ИКТ

Призер

Муниципальный этап всероссийской олимпиады по

,7

Кутявина
Ульяна
Александровна

з0.05.2002

МБоУ

физике (2018 г.)

кЛицей

N9l4))

Призер
Всероссийская олимлиада школьников

Заклtочительный этап 20l8 г,

Призер
олимпиада школьников (Ломоносов)

rtо

по

экологии.

экологии 20l8

г.

Призер
56-ая Всесибирская открыпrя олимпцада школьников
по химии

20l7-20l8 гг, заключительный этап

победитель
Всероссийская
олимпиада школьников
Региональный этап 20 l 8-20 l 9гг.

по

химиIj.

Прпзер

Всероссийская олимпиада школьников по хилtии.

8

Пигиданов
ApTeN{

ий

Александрович

26.01.200l

МБоУ
N914))

Региовальный этап 20 l 7-20 l 8гг.
<Лицей

Победптель

Всероссийская олимпиада цкольников по экологии.

Заключительный этап 20l 8-20l9 уч.г

Всероссийская олимпиада школьников по
Региональны й эr ап 20l8-20l9 уч.г

.Щнплом 3 степени

Летrrяя мноюпредметнаrl школа Кировской
биология 20l8г.
Призер

биологилt.

области;

Всероссийская олимпиада школьников
20l7-20l8уч.год

по

экологии

2 место

З

Интеллекryальная олимпиада Приволжского

федеральною округа

20l8г.

,Щиплом 3 степени

Олпмпиада школьников (Покори Воробьёвы

9

Кремлева
Александра
Аrшреевна

13.03,200l г

МБОУ ДО СЮТ
Устиновского
района

горы)),

биология, зак.lпоч ительны й этап 20l7г.

Прпзер
Всероссийская олимпиада школьников по технологии

(заключительньiй эmп) 20l7 гол

.Щиrlлом призера
Заключительный этап конк)тса творческж проекк)в

молодежи межрегионального форрtа кТехногиш 20l 8
г.

Победитель
Выставка-

сессия

кШкольный
l0

Свинобой

16.02.2002

МБОУ ДО СЮТ
Устиновского

Кири,rл
МЮ<aЙЛОВИЧ

района

калашникова

инновационных

проекговl

университеD) ИжГТУ

номинация

им.

М,Т.

[иплом фпналиста
Международшй научно-технический, системно

инженерныЙ конкурс- акселератор <НТСИ-SkАRТ)
.Щиплом лауреата

XIV Балтийский научно-ивженерный конк}рс
.Щиплом финалиста

Российский национальный Водный конкурс 20l8

,Щиплом прпзера I степенп

Заключительный этап конкурса творческих проектов
молодежи межрегионirльного форума (Техногид 20l9D
.Щпплом лауреата специальной номинацпи АНО
<<Агентство развитпя Нижегородской областп>
IX Приволжского коякурса научно-технических работ

рост

Диплом молодежЕого жюри 3 ст€пенЕ

Конкурс научно-исследовательских работ у"tащихся

ll

Иванов Данила
Дмитриевич

04.05.200lг

мБоу
экономикоматематический
лшIей N929

Ученые будущего
диплом з степени
Межлунаролная 5 Иранская геомЕтрическая олимпиада

(20l8 год)
финалист 5
Межлунаролный конкурс
(20l9 год)

GS Grоuр по

мате},атике

диплом 2 степенн

олимпиадцые школы МФТИ (20l8год)

призер

Заключителььtй этал Всероссийской
школьников по экономике (20l8 год)

олимлиады

победите.,Iь

Региональный ]тап Всероссийской
школьников по математике (20l8 гол)
победитель
Региональный
этал Всероссийской
школыrиков по физике(20l8 гол)

олимпиады

олимпllады

призер Региональный этап Всероссийской олимпиады

школьников по информатике (20l8 год)
программированию
(20l 8 год)
призер
олимпиады
Региональный
fтап
Всероссийской
школьttиков по информатике (2019 год)

3 место Кубок СИБИНТЕК по

1,2

Костина
Екатерина
Андреевна

09.06.2002г

мБоу

серебрявая медаль

экономикоматематический

(2018 год)

лицей Nе29

диплом 3 степени

xvII

китайская женская математическая олимпиада

Всероссийский конкурс КИТ (20l7 гол)
призер

Зак.гпочительный зтап Всероссийской олимпиады
школьников по математике (2017 год)
приз€р

Заклrочительный этап Всероссийской олимпиады

tJ

Тулубьева
Анастасия

09.01.2003г.

школьников по математике (2018 год)
победитель
Региональный
Всероссийской
fтап
школьников по математике(2018 гол)
победитель

мБоу
экономикоматематический

,Щмитриевна

лиuей ЛЪ29

олимпиады

Заключительный этап Всероссийской олимпиады

школьников по русскому языку (20l8 год)
диплом l степени
Меж?еглrональная олимпиада школьников (Высшая

пробо (20I 7)

диплом 3 степени
28 Московская традиционная олимпиада ло лингвистике

(20l8)
победитель

Республиканский этап Всероссийской олимпиады

школьников по русскому языку (20l8 гол)

l

место

22 Региональвые олимпийские игры учащихся

школ

Развивающего об)чения (2018 гол) (русский язык)

победитель

Ресгryбликанский ]тап Всероссийской олимпиаьl

школьников по обществознанию (20l9 год)

победптель

Республиканский этап Всероссийской олимпиады

14

Вахитов Марат

l7,09.200l

радикович

МБОУ ДО (CTLI
<Автомобилист>

школьников по русскому языку (20l9 гол)

l

место

l

место

Всероссийская научно-техническая олимпиада по
автомоделированию в классе моделей РЦЕ -l2 20l8
Кубок России в классе моделей GT-l0 20l8
1 место Кубок России в классе RcE- l2 20l8

l место

Открытого Кубка
15

Бондарь
.Щаниил

олегович

l4.07.200з

МБоУ

(иТ-

Лицей N9 24)

УР по

автомодельному спорту

в

RCE-l2 2018
I место XVI Всероссийскм НПК (Приборостоенпе в
XXI веке>
Гран-прп lv Региональный конкурс творчества
классе

учащихся,ЩШИ <Клавишнiu элекгроника) ПобедитеJrь
Хакатон в paмKtlx Межрегиональвого форрла
кЭлекгронное образование: от настоящего к булущемуll

Il место
Региональный чемпионат JuniorSkills-20

l 8.

компетенция

<Сетевое и системное администрирование))

II место

Региональный чемпионат ЮниорПрофи-20I9,
коIlпетеtIция (Дополнительное образование в области
технического творчества> (педагогика)
II место
Республиканская Робототехническая олимпиада-20

1

8

lб

Ломаев

,Щанил

,Щмитриевич

04.08.200з

МБоУ

(иТ-

Лицей N9 24))

l

место

Региона_льный Всероссийская олимпиада

20l9

l

по

физике

место

Региональный Всероссийская олимпиада по химии 20l9
1 место
Муниципальный Всероссийская олимпиада по физике

20l9

l место
Муниципальный Всероссийская олимпиада по химии

20l9
1место
Командный т}?нир

по

программированию среди

шкопьников 2 года обrlения, 8-ые классы 20l8г.

