
 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

ПРИКАЗ  

20.02.2015 г. № 121 

г. Майкоп 

 

Об итогах регионального этапа 

Российского национального юниорского 

водного конкурса в 2014 - 2015 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Рес-

публики Адыгея № 912 от 08.10.2014 года в период с 8 октября 2014 года 

по 16 февраля 2015 года проведен региональный этап Российского нацио-

нального юниорского водного конкурса, в котором приняли участие обу-

чающиеся образовательных организаций городов и районов республики. 

Всего на конкурс было представлено 9 научно-исследовательских работ. 

Жюри отметило высокий уровень, содержательность, объем и слож-

ность представленных на конкурс проектов, при оценке которых особое 

внимание уделялось новизне, актуальности, творческому подходу, методо-

логии, знанию предмета, практическим навыкам. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с решением жюри 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить итоги регионального этапа Российского национального 

юниорского водного конкурса в 2014 – 2015 учебном году. 

2. Наградить дипломами Министерства образования и науки Респуб-

лики Адыгея победителя и призеров регионального этапа Российского на-

ционального юниорского водного конкурса в 2014 – 2015 учебном году: 

 I степени – Псеуш Саиду, обучающуюся МБОУ «Гимназия № 22» 

МО «Город Майкоп», ГБОУ ДО РА «Республиканская естественно-

математическая школа при Адыгейском государственном универси-

тете» (руководитель Еднич Е.М.); 

 II степени – Дудина Александра, обучающегося МБОУ «СОШ № 13» 

МО «Город Майкоп», ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного обра-

зования детей Республики Адыгея» (руководители Видная И.В., Ку-

ценко Е.Л.); 

 III степени – Новиченко Альбину, обучающуюся МБОУ «СОШ № 10» 

МО «Майкопский район» (руководитель Житниковская О.А.). 



3. Рекомендовать работу победителя регионального этапа Псеуш 

Саиды, обучающейся МБОУ «Гимназия № 22» МО «Город Майкоп», 

ГБОУ ДО РА «Республиканская естественно-математическая школа при 

Адыгейском государственном университете», для участия во всероссий-

ском этапе Российского национального юниорского водного конкурса. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего консультанта 

управления государственной политики в сфере воспитания детей и молоде-

жи Министерства образования и науки Республики Адыгея Халаште К.Р. 

 

 

 

 

 

Министр А. Ш. Хуажева 


