










































































































 
 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СУРГУТСКИЙ РАЙОН 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Лянторская  средняя  общеобразовательная  школа № 4» 

(МБОУ «Лянторская СОШ № 4») 

7 микрорайон, г. Лянтор, Сургутский район,  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 628449 

телефон/факс: (34638) 25-6-87; e-mail:  lschool4@mail.ru 

«20» февраля  2017 года                                                                                                                                                                № 161 

                                                                                          

                                                                                         Руководителям 

                                                                                         образовательных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

О представлении информации                                                                                                                                                учреждений 

об итогах участия  в Фестивале           

 

Итоги участия   

во Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо»  

 (региональный этап) 

 

 С 12 января по 20 февраля 2017 года проходил  региональный этап Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив 

«Леонардо». 
             Фестиваль проводился с целью духовного, нравственного, эстетического воспитания и  интеллектуального развития учащихся, через 

приобщение их к научной деятельности и организацию творческого общения детей, занимающихся исследовательской и проектной работой 

в различных областях знаний. 

             В  Фестивале приняли участие 199 обучающихся  из 31 образовательных организаций  городов Сургута, Нефтеюганска, 

Сургутского и Нефтеюганского районов.      

Результаты участия  обучающихся  МБОУ «Фѐдоровская СОШ №5»: 

Секция «Социальные инициативы и прикладные исследования» (средняя возрастная  группа 5-7 классы) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора 

работы 

Класс Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Тема работы Итоговый 

балл 

Результат Приглашение на 

финальный этап, 

г.Москва 

 (№ секции, секция)* 

1. Загайченко 

Екатерина 

Александровна 

7 Власенко Людмила 

Валерьевна, 

 учитель истории 

«Волонтерство 

как форма 

социальной 

активности 

молодежи» 

0 Экспертная группа отклонила 

участие претендента, т.к. 

конкурсный материал  не 

соответствует  предъявляемым 

требованиям (см.положение, 

пункт 2.10.) 

- 
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Секция «Эколого-географическая» (смешанная возрастная группа 5-11 классы) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

автора 

работы 

Класс Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Тема работы Итоговый 

балл 

Результат Приглашение на 

финальный этап, 

г.Москва 

 (№ секции, секция)* 

1. Гуторов  

Захар 

Викторович 

7 Гуторова Оксана 

Валериевна, учитель 

биологии 

 

«Жизнедеятельно

сть белок в осенне 

– зимний период» 

64 Лауреат 11)  Экологическая 

 

*Из числа победителей, призеров, лауреатов, участников (набравшие 50 и более баллов) регионального этапа Фестиваля жюри определили  

участников Финального этапа (г.Москва) Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо». 

 

           
      Победители, призеры, лауреаты, участники (набравшие 50 и более баллов) регионального этапа Фестиваля награждаются 

Грамотами.  Научные руководители  победителей, призеров,  лауреатов, участников (набравшие 50 и более баллов)   регионального этапа 

Фестиваля награждаются  Благодарностью (грамоты, благодарности будут отправлены по электронной почте в образовательные 

организации до  1 марта 2017  года.   

         

 

 


