
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

03.05.2017  

Луганск 

№ 269 

 

 

 

 

Об итогах 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, приказом Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики от 10.04.2017 за № 208 «О проведении 

республиканского конкурса научно-исследовательских проектов учащейся 

молодежи «Идея – проект – решение», в целях развития творческих 

способностей детей и учащейся молодежи, стимулирования интеллектуального 

развития личности, привлечения учащейся молодежи к рационализаторству и 

изобретательству был проведен второй этап республиканского конкурса 

научно-исследовательских проектов учащейся молодежи «Идея – проект – 

решение». По итогам второго этапа республиканского конкурса  

п р и к а з ы в а ю : 

1. Наградить дипломами и подарками Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики победителей конкурса: 

1.1. За занятое І место: 

 Арушаняна Вартана, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевский 



эколого-биологический центр детей и юношества», по направлению «Охрана 

окружающей среды и энергосбережение»; 

 Бабкину Валерию, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевская 

информационно-технологическая гимназия», по направлению 

«Информационные и коммуникационные технологии»; 

 Сингеева Даниила, учащегося Государственного учреждения «Луганская 

специализированная школа І-ІІІ ступеней №57», по направлению «Научно-

исследовательские, экспериментальные и конструкторские разработки для 

использования в учебной деятельности, промышленности и сельском 

хозяйстве».  

1.2. За занятое ІІ место: 

 Богачева Дмитрия, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевский 

эколого-биологический центр детей и юношества», по направлению 

«Информационные и коммуникационные технологии»; 

 Калинченко Даниила, учащегося Государственного бюджетного 

внешкольного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Брянковская городская станция юных техников», по направлению «Научно-

исследовательские, экспериментальные и конструкторские разработки для 

использования в учебной деятельности, промышленности и сельском 

хозяйстве»; 

 Ким Романа, учащегося Государственного учреждения "Луганский 

учебно-воспитательный комплекс специализированная школа  

I ступени  коллегиум №36 имени Маршала Г.К.Жукова", по направлению 

«Транспортная техника и оборудование, авиация и космонавтика»; 

 Мешкова Ивана, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевский 

эколого-биологический центр детей и юношества», по направлению «Охрана 

окружающей среды и энергосбережение». 

1.3. За занятое ІІІ место: 

 Березниченко Романа, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Центр 

научно-технического творчества ученической молодежи» г.Ровеньки, по 

направлению «Научно-исследовательские, экспериментальные и 

конструкторские разработки для использования в учебной деятельности, 

промышленности и сельском хозяйстве»; 

 Кондратенко Анастасию, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевский 

эколого-биологический центр детей и юношества», по направлению «Охрана 

окружающей среды и энергосбережение»; 

 Фатеева Владислава, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Луганской 



Народной Республики «Свердловская станция юных техников», по 

направлению «Информационные и коммуникационные технологии». 

2. Директору Государственного учреждения Луганской Народной 

Республики «Центр поддержки и развития воспитательной работы и 

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

направить во все управления/отделы образования администраций 

городов/районов Луганской Народной Республики настоящий приказ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Министра образования и науки Луганской Народной Республики 

Клипакова Н.В. 

 

 

 

 

Министр В.Г. Ткаченко 

 

 


