
        

 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Шелаболихинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 Шелаболихинского района Алтайского края 

 659050, Алтайский край, Шелаболихинский 

район, с. Шелаболиха,  ул. Ленина, 27, тел. 

8385(58) 22-1-59, e-mail: shkola107@mail.ru 

 
                 

Приглашение 
 

Уважаемые коллеги общеобразовательных организаций! 

 
Приглашаем Вас и Ваших учеников принять участие в межрайонной «Детской ярмарке исследова-

тельских работ и проектов», которая состоится  26 апреля 2019 года в МБОУ "Шелаболихинская СОШ 

№ 1" Шелаболихинского района Алтайского края по адресу с Шелаболиха, ул. Ленина, 27. 
Детская ярмарка проводится образовательным учреждением с целью развития метапредметных компе-

тентностей школьников, повышения интереса к занятию исследовательской и проектной деятельностью, 

творческого сотрудничества школьников. 

Подробные условия участия смотрите на сайте ОУ http://shkolaperway.ucoz.ru/  
Баннер -  «Детская ярмарка исследовательских работ и проектов» на главной странице. 

Для сведения участников: 

Участники Ярмарки школьники 1–4; 5-7; 8-11 классов  могут представлять  исследовательские работы 
или проекты. Время выступления  не более 10 мин. 

Выступления будут проходить по секциям (согласно поданных заявок): 

 История, археология, краеведение. 

 Биология, химия, география, экология. 

 Математика, физика, информатика 

 Русский язык, литература. 

 Начальные классы. 

 Технология, ИЗО. 

 Социальные, творческие проекты. 

Организационный взнос с участника 250 рублей (150 рублей двухразовое питание, 100 рублей - кан-

целярские  товары, печатная продукция, наградной материал). 

По итогам Ярмарки: 

Диплом Победителя (один в каждой номинации); 
Диплом 1, 2 степени (по одному в каждой секции); 

Диплом лауреата (по одному в каждой секции); 

Сертификат участника (каждому участнику). 

План работы Ярмарки 

9.00 - 10.00 – Заезд, завтрак. 

10.00 –10.30 – Открытие Ярмарки. 
10.40 – 13.00 - Работа  секций. 

13.00 -14.00 – Обед. 

14.00 – 15.00 – Мастер-классы для детей. 

15.00 – 15.30 - Закрытие Ярмарки, награждение, подведение итогов. 
15.30 – отъезд 

Мы с нетерпением ждём заявок. Срок подачи заявок: до 20 апреля 2019 года на электронный адрес - 

shkola107@mail.ru. Форма заявки: 

1.Название авторской работы:     

2. краткое содержание: тезисы  

3.Фамилия, имя участника   

4. класс  

5. Образовательное учреждение (укажите в соот-

ветствии с Уставом название ОУ и район) 
- Электронный  адрес учреждения, телефон. 

 

6. Ф.И.О. педагога куратора, должность  

С уважением, Координаторы ярмарки: Шилина Светлана Валерьевна, директор школы - телефон  

(83852)22159, сотовый телефон 8 905 984 94 03, электронный адрес - shkola107@mail.ru  
Черепанова Татьяна Михайловна, заместитель директора по воспитательной работе телефон (83852)22559, 

сотовый телефон 8 923 568 90 99. 
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