
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

10.04.2017  

Луганск 

№ 208 

 

 

 

 

 

О проведении республиканского конкурса научно-исследовательских 

проектов учащейся молодежи «Идея – проект – решение» 

 

В соответствии с подпунктом 15 пункта 5.5 Положения о Министерстве 

образования и науки Луганской Народной Республики, утвержденного 

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики 

от 07.01.2015 № 02-04/05/15 «Об утверждении Положения о Министерстве 

образования и науки Луганской Народной Республики» (с изменениями), 

Положением о республиканском конкурсе научно-исследовательских проектов 

учащейся молодежи «Идея – проект – решение», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики 

от 15.03.2017 № 116 «Об утверждении Положения о республиканском конкурсе 

научно-исследовательских проектов учащейся молодежи «Идея – проект – 

решение», зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской Народной 

Республики 28.03.2017 за № 141/1192, в целях развития творческих 

способностей детей и учащейся молодежи, стимулирования интеллектуального 

развития личности, привлечения учащейся молодежи к рационализаторству и 

изобретательству п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести второй этап республиканского конкурса научно-

исследовательских проектов учащейся молодежи «Идея – проект – решение»  

27 апреля 2017 года. 

2. Директору Государственного учреждения Луганской Народной 

Республики «Центр поддержки и развития воспитательной работы и 

дополнительного образования детей и учащейся молодежи» Ткачевой В.И. 

обеспечить качественное проведение и подведение итогов мероприятия до  

5 мая 2017 года. 

3. Руководителям управлений/отделов образования администраций 

городов/районов, организаций (учреждений) среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики обеспечить: 
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3.1. Проведение первого этапа конкурса. 

3.2. Предоставление предварительной заявки на второй этап 

республиканского конкурса до 20 апреля 2017 года по электронному адресу 

locnttum@yandex.ru. 

3.3. Участие победителей первого этапа в республиканском конкурсе  

27 апреля 2017 года по адресу: г. Луганск, квартал Комарова, 36 

(Государственное учреждение «Луганское учебно-воспитательное объединение 

школа ступеней № 47 – Межшкольный учебно-производственный комбинат», 

кабинет №36) с 9:30 до 14:30. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Министра образования и науки Луганской Народной Республики 

Клипакова Н.В. 

 

 

 

Министр В.Г. Ткаченко 


