
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Администрация Аксайского района 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

20.02.2019 № 135 
 

г. Аксай 
 
«Об организации и проведении  
районной XIV научно-практической 
конференции «Мир и мы» 
 
В соответствии с планом работы УОААР, МБУ ДО ЦПиСПСУ АР,  в целях 
выявления и поддержки одаренных детей в Аксайском районе 

 
                                            ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать и провести 20 апреля 2019 г. с 9-30 до 14-00 часов  в 
Аксайском районе XIV районную научно-практическую конференцию 
«Мир и мы» на базе МБУ ДО ЦПиСПСУ АР по адресу: г. Аксай, ул. 
Чапаева, 163/1. 

2. Утвердить:  
2.1. Состав Оргкомитета районной научно-практической конференции «Мир 
и мы»  (Приложение 1); 
2.2.Состав Научного совета районной научно-практической конференции 
«Мир и мы» (Приложение 2); 

2.3. Состав жюри и рецензионной комиссии (Приложение 3) 
2.4.Положение о научно-практической конференции «Мир и мы» 
(Приложение 4). 

3. Руководителям ОО: 
3.1. Создать условия для обеспечения участия учащихся и педагогов в 
научно-практической конференции «Мир и мы» согласно Положению; 
3.2. Проконтролировать соблюдение сроков подачи заявок на участие до 15 

марта 2019 г., аннотаций, электронных версий полных текстов и бумажных 
носителей работ, тезисов до 22 марта 2019 г., в оргкомитет (МБУ ДО 
ЦПиСПСУ АР) по адресу: г. Аксай, ул. Чапаева, 163/1; 
3.3. Направить педагогов ОО (Приложение 3) в МБУ ДО ЦПиСПСУ АР для 
рецензирования работ с 25 марта по 16 апреля 2019 г. с 9-00 – 17-00 часов; 
3.4. Обеспечить доставку учащихся к 9-00 часам (регистрация участников 
конференции) в МБУ ДО ЦПиСПСУ АР к месту проведения   районной 
научно-практической конференции «Мир и мы»; 
3.5. Назначить ответственных за жизнь и здоровье детей в пути следования  и 
при проведении мероприятия; 



3.6. Организовать проведение занятий с отъезжающими учащимися по 
правилам безопасного поведения и правилам поведения в случае 
возникновения нестандартных ситуаций; 

4. Директору МБУ ДО ЦПиСПСУ АР Кракаускене О.П. создать 
необходимые условия для проведения научно-практической конференции. 

5. Начальнику экономического отдела Управления образования 
Администрации Аксайского района (Левшовой Л.В.):  

5.1 Предусмотреть в плане финансово-хозяйственной деятельности 
МБУ ДО ЦПиСПСУ АР во исполнение приказа УО ААР от 07 декабря  2018 
№ 1148 «Об утверждении плана мероприятий «Развитие системы выявления, 
поддержки и сопровождения одаренных детей Аксайского района, усиление 
методического и воспитательного потенциала образовательных учреждений» 
и финансовом обеспечении» расходы в сумме 5000 рублей на организацию и 
проведение мероприятия. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 
специалиста УО ААР Ноякшеву К.А. 
 
 
 
 

Начальник управления образования  
Администрации Аксайского района          А.К. Кучеренко  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Проект приказа вносит:   

Ноякшева К.А, ведущий специалист УОААР. 
тел. 5-12-24. 
Исполнитель: 
Коробко Г.А., ст. педагог МБУ ДО ЦПиСПСУ АР. 
 тел. 5-45-41 

 


