
 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 

 КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

                    20.04.2021                                                                               №  528 

г. Сочи 
 

О проведении XIV регионального конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников  

«Я – исследователь» 

 

       В соответствии с планом работы управления по образованию и 

науке администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края на 2020-2021 учебный год, на 

основании информационного письма УОН от 17.03.2021 № 1651/26.01-20 

«О проведении XIV регионального конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь» в 2020-2021 учебном году», в целях привлечения 

талантливых, одаренных детей дошкольного и младшего школьного 

возраста Краснодарского края в проектную и исследовательскую 

деятельность, развития их творческих и исследовательских способностей 

приказываю: 

1. Обеспечить проведение регионального конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я – исследователь» среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций и учащихся начальных 

классов образовательных организаций Краснодарского края 28-29 апреля 

2021 года в дистанционном формате (в конференции ZOOM) на базе 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи: 

28 апреля 2021 года организовать работу в дистанционном формате для 

всех возрастных категорий секций: «Гуманитарная», «Физика, математика, 

техника»  

09.30 –регистрация участников; совещание жюри;  

10.00 – начало работы секций 

29 апреля 2021 года организовать работу в дистанционном формате для 

секций: «Естественнонаучная: живая природа» для всех возрастных 

категорий; «Естественнонаучная: неживая природа» для возраста до 6 лет: 

 09.30 – регистрация участников; совещание жюри;  

10.00 – начало работы секций 

«Естественнонаучная: неживая природа» для возрастов – 7, 8, 9, 10 лет: 

12.30 – регистрация участников; совещание жюри; 



13.00 – начало работы секций 

2. Утвердить:  

           2.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению XIV 

регионального конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» (Приложение № 

1). 

           2.2. Состав жюри XIV регионального конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь» (Приложение № 2). 

3. Руководителям образовательных организаций г. Сочи: 

          3.1. Обеспечить в соответствии с установленным порядком участие в 

работе XIV регионального конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь»: 

– конкурсантов, обучающихся образовательных организаций МДОБУ ЦРР-

ДС №19, МДОУ №53, МДОБУ ДС №67, МДОБУ ЦРР-ДС №86, МОБУ 

гимназия №1 им. Филатовой Р.А., Гимназия №6 им. Зорина Ф.М., МОБУ 

СОШ №7 им. Москвина А. П., МОБУ СОШ №13 им. Б.Г. Гагина, МОБУ 

лицей №22 им. героя советского союза Ровенского В.Г., МОБУ СОШ №24 г. 

Сочи им. Героя Советского Союза Г.К. Жукова, МОБУ СОШ №27 г. Сочи 

им. Раевского Н.Н., МОБУ МОБУ гимназия №76 им. Кононцевой Г.В., 

СОШ №84 г. Сочи им. Павлова Н.З., НОУ гимназия «Школа бизнеса», МБУ 

ДО ЦТРиГО, МБУ ДО ЭБЦ, которые стали победителями на городской 

научно-практической конференции школьников «Первые шаги в науку» в 

секции «Я – исследователь» согласно приказу УОН № 507 от 16.04.2021 

«Об итогах проведения конкурсных мероприятий секции «Я – 

исследователь», запланированных в рамках XXI городской научно-

практической конференции школьников «Первые шаги в науку» в 2020-

2021 учебном году»; 

– педагогов, ведущих исследовательскую и проектную деятельность с 

дошкольниками и младшими школьниками; 

– заместителей руководителей, курирующих исследовательскую работу 

учащихся; 

– педагогов – членов жюри согласно приложению №2; 

        3.2. Обеспечить технические условия для проведения 

дистанционного формата и получения ссылки для подключения к 

видеоконференции 28 и 29 апреля в личном кабинете участника ОО 

(asu.ctrigo.ru); 

       3.3. Предусмотреть отдельный компьютер (ноутбук) для выхода в 

день конференции для каждого участника из одной секции, а также 

возможность тренировочного выхода на связь в период с 22 по 26 

апреля 2021 года включительно по ссылке:  

https://us02web.zoom.us/j/82679860315?pwd=a1JuenNTU1ZsMGNHNFRYb

ThGdVE3Zz09  (идентификатор конференции: 826 7986 0315,                  

код доступа: 2021  (Приложение № 3). 



     4. Директору Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования» г. Сочи (С.У. Турсунбаев): 

      4.1. Обеспечить организацию проведения XIV регионального 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников 

и младших школьников «Я – исследователь» в дистанционном формате 

на базе МБУ ДО ЦТРиГО, Центра цифрового образования детей «IT-

куб» г. Сочи в соответствии с установленным порядком 28 и 29 апреля 

2021 года. 

        4.2. Организовать работу модераторов и техническую поддержку 

для проведения конкурсных мероприятий; 

  4.3. Организовать награждение победителей, призеров и 

участников XIV регионального конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь» дипломами; 

5. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления Макарову В.Ю. 

       6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления                                        О.Н. Медведева 

    

  



Приложение № 1  

к приказу управления  

по образованию и науке 

от_____________№ __________ 
 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению XIV регионального 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» 

 
 

Председатель оргкомитета:  

Медведева Ольга Николаевна – начальник управления по образованию и 

науке администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края  

 

Макарова Валентина Юрьевна – заместитель начальника управления 

Белоусова Татьяна Николаевна – начальник отдела сопровождения 

инновационных проектов УОН 

Глухова Галина Вячеславовна – главный специалист отдела сопровождения 

инновационных проектов УОН  

Турсунбаев Салахидин Умарович – директор МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи; 

Ампикян Анжелика Галустовна – заместитель директора МБУ ДО ЦТРиГО 

г. Сочи; 

Белокурова Ольга Николаевна– заместитель директора МБУ ДО ЦТРиГО; 

Кравцова Мария Владимировна – заместитель директора МБУ ДО ЦТРиГО;  

Разомазов Игорь Викторович – заместитель директора МБУ ДО ЦТРиГО; 

Котляров Максим Николаевич – заместитель директора МБУ ДО ЦТРиГО; 

 Голикова Лариса Владимировна – заведующий учебным отделом МБУ ДО 

ЦТРиГО; 

Захарьян Наира Рубеновна – заведующий отделом ОДиПС МБУ ДО 

ЦТРиГО; 

Турсунбаева Наталья Борисовна – заведующий организационным отделом 

МБУ ДО ЦТРиГО; 

Терновых Татьяна Викторовна – методист МБУ ДО ЦТРиГО; 

Иванова Дарья Юрьевна – инженер-лаборант МБУ ДО ЦТРиГО; 

Мельникова Вера Владимировна – главный бухгалтер МБУ ДО ЦТРиГО 

 

 

Начальник управления                                                            О.Н. Медведева 

                                                                           

 



                                                                           Приложение № 2 

к приказу управления по 

образованию и науке 

от ____________№ ___________ 

 

Состав жюри XIV регионального конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников  

«Я – исследователь» 

 

Председатель жюри – Белоус Оксана Геннадьевна – доктор 

биологических наук, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая 

лабораторией физиологии и биохимии растений ФГБУН «Федеральный 

исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской 

академии наук» 

 

СЕКЦИЯ «ГУМАНИТАРНАЯ» 

Председатель жюри секции – Базалева Любовь Александровна – 

кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и дефектологии 

СПФ ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»; 

 

1.  Амосова Ирина Юрьевна – учитель начальных классов МОБУ СОШ №18 

им. Героя Советского Союза Мачуленко А.С. 

2.  Аникеев Даниил Аркадьевич – педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи– член жюри, организатор секции; 

3.  Барбашева Людмила Юрьевна – кандидат философских наук, зав. отделом 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи– член жюри, организатор секции;  

4.  Безребрая Ирина Сергеевна – педагог-организатор МБУ ДО ЦТРиГО г. 

Сочи– член жюри, организатор секции; 

5.  Бойко Ольга Николаевна – заместитель директора МОБУ гимназии № 6 

им. Зорина Ф.М.;     

6. Боровиковская Ирина Валентиновна – начальник отдела дошкольного и 

начального образования, методист МКУ СЦРО г. Сочи;  

7.  Бревнова Снежана Владимировна – кандидат филологических наук, 

доцент кафедры педагогического и психолого-педагогического образования 

СПФ ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»; 

8.  Врубель Филипп Александрович – педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи– член жюри, организатор секции;             

9.  Гжибовская Ольга Вячеславовна – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры права и государства, истории и философии ЮФ ФГБОУ ВО 

«Сочинский государственный университет»; 



10.  Кирданова Марина Абакаровна – педагог дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр им. С.Ю. Соколова» г. Сочи;  

11.  Козлова Софья Васильевна – учитель начальных классов, МОБУ 

гимназия №44 им. В. А. Сухомлинского; 

12.  Коротун Алла Михайловна – педагог дополнительного образования                

МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи; 

13.  Крицкая Татьяна Георгиевна – педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи – член жюри, организатор секции; 

14.  Рослякова Надежда Ивановна – доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой дошкольной педагогики и психологии Кубанского 

государственного университета, г. Краснодар, Россия. 

15.  Скударнова Рузанна Сергеевна – педагог-психолог МБУ ДО ЦТРиГО г. 

Сочи – член жюри, организатор секции;  

16.  Тараканова Анна Павловна – педагог дополнительного образования МБУ 

ДО ЦТРиГО г. Сочи – член жюри, организатор секции; 

17.  Уколова Татьяна Викторовна – методист МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи; 

18.  Черненко Наталья Васильевна – кандидат педагогических наук, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи – член жюри, 

организатор секции; 

19.  Шипанова Елена Викторовна – педагог дополнительного образования                

МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи; 

20.  Шуванова Виктория Петровна – старший преподаватель кафедры общей 

психологии и социальных коммуникаций ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет»; 

СЕКЦИЯ «ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА И ТЕХНИКА» 
 

Председатель жюри секции – Иванов Игорь Анатольевич – доктор 

педагогических наук, профессор кафедры педагогического и психолого-

педагогического образования СПФ ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет»; 

 

1. Аникеев Никита Аркадьевич – педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи– член жюри, организатор секции; 

2. Аникеева Кристина Андреевна – педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи– член жюри, организатор секции; 

3. Багдасарян Карине Мартиросовна – учитель начальных классов МОБУ 

СОШ №27 им. Раевского Н.Н.; 

4. Бородина Наталия Валерьевна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры общей психологии и социальных коммуникаций СПФ ФГБОУ 

ВО «Сочинский государственный университет»; 



5. Волкова Марина Геннадьевна – педагог дополнительного образования                

МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи; 

6. Гринина Зоя Викторовна – методист МКУ СЦРО;  

7. Гусева Ольга Викторовна – педагог дополнительного образования МБУ 

ДО ЦТРиГО г. Сочи – член жюри, организатор секции; 

8. Дегтярева Ирина Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогического и психолого-педагогического образования СПФ 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»; 

9. Казанцев Александр Васильевич – методист, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи – член жюри, организатор секции; 

10.  Карлаш Светлана Ильинична – заведующий МАДОУ Центр детский 

сад №181 г. Краснодар; 

11.  Катуржевская Ольга Васильевна – кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой педагогики и технологий дошкольного и 

начального образования ФГБОУ ВПО «Армавирский государственный 

педагогический университет» 

12.  Крестова Элена Оганесовна – педагог дополнительного образования, 

МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи;  

13.  Крохина Ирина Сергеевна – зав. отделом, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи – член жюри, организатор секции; 

14.  Круглова Лорина Эрмондовна – кандидат технических наук, доцент 

кафедры Архитектуры, дизайна и экологии ИЭФ ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет»; 

15.  Павлов Александр Витальевич – педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи – член жюри, организатор секции; 

16.  Пронина Кристина Геннадиевна – Старший преподаватель кафедры 

педагогического и психолого-педагогического образования СПФ ФГБОУ 

ВО «Сочинский государственный университет»; 

17.  Русанова Ольга Александровна – кандидат технических наук, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи – член жюри, 

организатор секции; 

18.  Строгонова Оксана Дмитриевна – педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи – член жюри, организатор секции; 

19.  Ушакова Анна Юрьевна – учитель начальных классов МАОУ 

Гимназия №8 г. Сочи; 

20.  Шуруба Ирина Григорьевна – учитель начальных классов, МОБУ 

гимназия №76 им. Кононцевой Г.В.;  

СЕКЦИЯ «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ: ЖИВАЯ ПРИРОДА» 

 

Председатель жюри секции – Белоус Оксана Геннадьевна – доктор 

биологических наук, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая 



лабораторией физиологии и биохимии растений ФГБУН «Федеральный 

исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской 

академии наук» 

1. Андриенко Надежда Константиновна – кандидат педагогических наук, 

декан факультета дошкольного и начального образования ФГБОУ ВПО 

«Армавирский государственный педагогический университет» 

2. Аникеева Кристина Андреевна – педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи; 

3. Аникеев Даниил Аркадьевич – педагог дополнительного образования МБУ 

ДО ЦТРиГО г. Сочи – член жюри, организатор секции; 

4. Бакшевникова Алла Петровна – педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦТРиГО – член жюри, организатор секции; 

5. Баланюк Татьяна Ивановна – заместитель директора, педагог 

дополнительного образования «Эколого-биологический центр им. С.Ю. 

Соколова» г. Сочи; 

6. Барбашева Людмила Юрьевна – кандидат философских наук, зав. отделом 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи – член жюри, организатор секции;  

7. Бекчанов Абдурахман Сатимович – педагог дополнительного образования, 

методист МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи; 

8. Белорусова Татьяна Викторовна – учитель начальных классов, заместитель 

директора МОБУ гимназия №76 им. Кононцевой Г.В.; 

9. Боровикова Ольга Сергеевна – учитель начальных классов, лицей №23 им. 

Кромского И.И.; 

10.  Буркина Анета Саркисовна – педагог-психолог МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи – 

член жюри, организатор секции; 

11.  Вознюк Надежда Юрьевна – кандидат педагогических наук, заместитель 

директора по инновационной деятельности МДОУ д/с № 79 г. Сочи;  

12.  Врубель Филипп Александрович – педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи – член жюри, организатор секции;   

13.  Гагерова Татьяна Григорьевна – педагог дополнительного образования, 

методист МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи – член жюри, организатор секции; 

14.  Глоба-Михайленко Игорь Дмитриевич – педагог дополнительного 

образования МБУ ДО  «Эколого-биологический центр им. С.Ю. Соколова» г. 

Сочи;  

15.  Григоращенко-Алиева Надежда Мансумовна – кандидат социологических 

наук, доцент кафедры педагогического и психолого-педагогического 

образования СПФ ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»;  

16.  Демидова Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, кандидат 

биологических наук, заведующий МАДОУ Центр детский сад №63 г. 

Краснодар 

17.  Дитмарова Марина Степановна – заместитель начальника отдела 

экологического просвещения туризма и рекреации ФГБУ «Сочинский 

национальный парк»;  



18.  Емельянова Вероника Анатольевна – учитель начальных классов МОБУ 

лицей №23 им. Кромского И.И.; 

19.  Калина Евгения Анатольевна – педагог дополнительного образования МБУ 

ДО ЦТРиГО г. Сочи – член жюри, организатор секции;  

20.  Котенко Светлана Васильевна – методист, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи – член жюри, организатор секции;  

21.  Крохина Ирина Сергеевна – зав. отделом, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи – член жюри, организатор секции; 

22.  Кудряшова Татьяна Владимировна – педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи – член жюри, организатор секции; 

23.  Мазниченко Марина Александровна – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогического и психолого-педагогического образования 

СПФ ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

24.  Макарова Елена Владимировна – педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи – член жюри, организатор секции;  

25.  Мальц Елена Владимировна – директора МБУ ДО «Эколого-биологический 

центр им. С.Ю. Соколова» г. Сочи;  

26.  Павлов Александр Витальевич – педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи – член жюри, организатор секции; 

27.  Павлова Юлия Алексеевна – педагог дополнительного образования МБУ 

ДО ЦТРиГО г. Сочи– член жюри, организатор секции; 

28.  Пономарева Альфия Асадуловна – учитель начальных классов МОБУ СОШ 

№26 им. Героя Советского Союза Диброва К.С.; 

29.  Скударнова Рузанна Сергеевна – педагог-психолог МБУ ДО ЦТРиГО г. 

Сочи – член жюри, организатор секции;  

30.  Солтани Галина Александровна – кандидат биологических наук, ведущий 

научный сотрудник ФГБУ «Сочинский национальный парк»; 

31.  Тесля Светлана Николаевна – доктор философских наук, профессор 

кафедры педагогического и психолого-педагогического образования СПФ 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»; 

32.  Шашкова Надежда Александровна – учитель начальных классов МОБУ 

СОШ №10 имени атамана С.И. Белого; 

33.  Шепило Светлана Львовна – педагог-организатор МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. 

Сочи;  

 

СЕКЦИЯ «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ: НЕЖИВАЯ ПРИРОДА» 

 

Председатель жюри секции – Садилова Оксана Павловна – кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры педагогического и психолого-

педагогического образования СПФ ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 

университет»; 

 

1. Аникеев Никита Аркадьевич – педагог дополнительного образования МБУ 

ДО ЦТРиГО г. Сочи – член жюри, организатор секции; 



2. Бакшевникова Алла Петровна – педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи – член жюри, организатор секции;  

3. Безребрая Екатерина Григорьевна – педагог дополнительного образования, 

методист МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи – член жюри, организатор секции; 

4. Безребрая Ирина Сергеевна – педагог-организатор МБУ ДО ЦТРиГО г. 

Сочи – член жюри, организатор секции; 

5. Беличенко Наталья Петровна – методист, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи – член жюри, организатор секции;  

6. Белокурова Ольга Николаевна – заместитель директора МБУ ДО ЦТРиГО 

г. Сочи; 

7. Врубель Филипп Александрович – педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи – член жюри, организатор секции; 

8. Гладышева Ирина Борисовна – учитель начальных классов СОШ № 12 им. 

Лабинского А.С.; 

9.  Калина Евгения Анатольевна – педагог дополнительного образования МБУ 

ДО ЦТРиГО г. Сочи – член жюри, организатор секции; 

10.  Колодяжная Натэлла Львовна – педагог дополнительного образования                

МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи; 

11.  Лежейко Елена Николаевна – педагог дополнительного образования МБУ 

ДО ЦТРиГО г. Сочи – член жюри, организатор секции; 

12.  Михайлиди Анна Георгиевна – учитель начальных классов МАОУ 

Гимназия №8 г. Сочи;     

13.  Михалькова Ольга Анатольевна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогического и психолого-педагогического образования СПФ 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»; 

14.  Суслова Полина Михайловна – педагог дополнительного образования, 

методист МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи – член жюри, организатор секции; 

15.  Танцура Марина Георгиевна – педагог дополнительного образования, 

воспитатель МДОБУ д/с № 67; 

16.  Шашков Александр Владимирович – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры психологии и дефектологии СПФ ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет»;     

17.  Шрамкова Ирина Валерьевна – учитель начальных классов МОБУ СОШ 

№12 им. Лабинского А.С.; 

18.  Юрченко Елена Евгеньевна – кандидат технических наук, зам. декана по 

научной работе ИЭФ, доцент кафедры строительство ИЭФ ФГБОУ ВО 

«Сочинский государственный университет»; 

19.  Ягодина Наталья Васильевна – учитель начальных классов МОБУ СОШ 

№75 им. Героя Советского Союза А.П. Малышева; 

 

 

Начальник управления                                           О.Н. Медведева 



                                                                                                                     

  



                                                                                                                          Приложение № 3 

к приказу управления по 

образованию и науке 

от ____________№ ___________ 
 

 

Инструкция по подключению к видеоконференции 

участников XIV регионального конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников 

 «Я – исследователь»  

 

ВАЖНО!!!  

Каждая группа выступающих получает свою ссылку для подключения к 

основной конференции в личном кабинете ОО на сайте asu.ctrigo.ru  

Для каждой группы необходимо подготовить отдельный компьютер для 

подключения к видеоконференции. 

Проверьте работоспособность микрофона и колонок устройства. 

До начала конкурса Вы можете потренироваться в тестовой конференции: 

https://us02web.zoom.us/j/82679860315?pwd=a1JuenNTU1ZsMGNHNFRYbTh

GdVE3Zz09 

• Идентификатор конференции: 826 7986 0315 

• Код доступа: 2021 

Тестовая конференция доступна КРУГЛОСУТОЧНО 

 

Порядок действий для подключения к конференции 

1. Скачивание программы 

Пройдите по ссылке конференции, полученной в личном кабинете 

участника. В результате в папке «Загрузки» появится установочный 

файл. Запустите его.  

  или  

 
Если Вы уже не первый раз скачиваете приложение, программа 

предложит его открыть – нажмите «Открыть приложение Zoom». 

2. Авторизация 

Введите Фамилию и Имя участника и нажмите «Войти в 

конференцию» 



 
3. Проверка динамика и микрофона 

В появившемся окне нажмите «Проверить динамик и микрофон». 

Пройдите проверку, выполнив указания на экране. 

 

 

  

 



 
Нажмите «Войти с использованием звука компьютера» 

 

4. Предварительный просмотр видео 

В появившемся окне будет видно, как Вы выглядите в конференции. 

Откорректируйте положение камеры так, чтобы говорящего было 

хорошо видно и нажмите кнопку «Подключиться с видео» 

  
5. Основное окно конференции  

Выглядит следующим образом. Двойным щелчком по картинке 

докладчика в верхней части окна Вы сможете переместить 

выступление на большой экран в нижней части экрана.  



 
 

6. Кнопки управления выступлением докладчика 

 
 

7. Подготовка и участие в видеоконференции 

 

1) Получите ссылку для подключения к основной конференции в 

личном кабинете ОО на сайте asu.ctrigo.ru 
 

2) Выполните п.п.1-4.  

3) Приготовьтесь к выступлению – откройте презентацию PowerPoint  

4) Включите видео конференции, если оно выключено 
 

5) Во время выступления других участников выключайте звук  
 

6) Когда Вы услышите, что модератор приглашает Вас к выступлению, 

включите звук. 

Включите демонстрацию экрана и выберите двойным щелчком 

окно PowerPoint в появившемся окне.  

2 

1 

3 

1 



 
Теперь все ваши действия видны всем участникам конференции.  

7) Запустите показ вашей презентации и начинайте защиту работы.  

8) По завершении защиты и команде модератора, нажмите кнопку в 

верхней части экрана  
 

9) Вы можете оставаться в конференции или покинуть ее, нажав 

кнопку «Выйти из конференции» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления                                           О.Н. Медведева 
 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта приказа управления по образованию и науке администрации города 

Сочи 

от «___» ____________ 2021 года №_______________ 

 

«О проведении IV регионального конкурса исследовательских работ 

учащихся с 11 лет до 7-го класса «Тропой открытий В.И. Вернадского» 

и X регионального конкурса юношеских исследовательских работ  

имени В.И. Вернадского»  

 
 

 

Проект внесён: 

 

сопровождения инновационных проектов УОН  

Главный специалист         Г.В. Глухова 

  

 

Согласовано: 

 

 

Заместитель начальника управления В.Ю. Макарова 

 

 

Начальник отдела         Т. Н. Белоусова 

 

 

 
 

 

 

Начальник управления                                           О.Н. Медведева 

 


