
  Управление образования  города Ростова-на-Дону 

 

 

Приказ 

25.09.2019 г.                                                                                                                            №УОПР 739 

 

 

О проведении Осенней открытой 

научно-практической конференции 

Донской академии наук юных  

исследователей им. Ю.А. Жданова, 

посвященной 100-летию Ю .А. Жданова 

 

В целях выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, 

активизации познавательной и научно-исследовательской деятельности 

старшеклассников 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести Осеннюю открытую научно-практическую конференцию 

Донской академии наук юных исследователей им. Ю. А. Жданова, 

посвященную 100-летию Ю. А. Жданова, 27 октября 2019 года в 10.00 на базе 

МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи»  

(ул. Большая Садовая, 55). 

2. Утвердить Положение о проведении Осенней открытой научно-

практической конференции ДАНЮИ (приложение №1), состав оргкомитета 

по подготовке Конференции (приложение №2), регламент работы секций 

(приложение №3). 

3. Директору МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей  

и молодежи» Е. Э. Жихарцевой: 

3.1. Обеспечить информационное сопровождение Конференции. 

3.2. Организовать работу жюри Конференции. 

3.4. Провести процедуру награждения победителей и призеров по секциям 

27.10.2019 г. 

4. Начальникам районных отделов образования и исполняющим  

их обязанности - Ворошиловского (Миковой И.Ю.), Железнодорожного  

(Филиппову И.Н.), Кировского (Воронцовой А.И.), Ленинского  (Садчиковой 

О.Л.), Октябрьского (Игнатенко С.С.), Первомайского (Давыдовой И.Г.), 

Пролетарского (Аборневой Р.А.), Советского – (Назарчук О.А.): 

4.1. Организовать участие обучающихся общеобразовательных 

учреждений района в Осенней открытой научно-практической конференции 

ДАНЮИ. 

4.2. Довести данный приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования до 23.10.2019г. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования города: 



5.1. Довести до сведения педагогов и обучающихся информацию  

о проведении Осенней открытой научно-практической конференции Донской 

академии наук юных исследователей им. Ю. А. Жданова, посвященную  

100-летию Ю. А. Жданова. 

5.2. Создать условия педагогам и обучающимся для подготовки 

исследовательских работ и участия в Конференции. 

5.3. Обеспечить своевременную регистрацию участников Конференции  

на сайте МБУ ДО ДТДМ  http//dtdm-rostov.ru  с 24.09.2019г. до 23.10.2019г. 

- явку на Конференцию 27.10.2019г. 

5.4. Организовать участие в Конференции обучающихся, подавших заявки.  

6. Ответственность за подготовку и проведение Конференции возложить  

на Е. Э. Жихарцеву, директора МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец 

творчества детей и молодежи». 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

          Начальник 

Управления образования 

 

 

В.А. Чернышова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вихтоденко Александр Владимирович 

(863) 2401873 

 
 
 


