
                                                                                   
СЦЕНАРИЙ 

торжественного открытия муниципального конкурса школьников  
«Я и НАУКА»-2022 

 
                                                      I ЧАСТЬ 
 
Звучит фанфарная музыка 
 

Вокальная группа «Перламутр»  
Музыкальный номер «Весна»   

1 Ведущий:  
Внимание люди, поселок, район! 
Мы начинаем научную встречу! 
И достиженьями весь небосклон, 
Словно огнями пусть будет расцвечен! 
 

2 Ведущий: Здравствуйте! Всем, всем – добрый, весенний 
день!  
 

3 Ведущий: А день сегодня, действительно, добрый и 
долгожданный для всех нас! После долгой паузы мы вновь 
встретились на этой замечательной площадке, где рождаются 
новые знания, новые открытия, новые изобретения, новые 
таланты! 
 

1 Ведущий: С большой радостью мы  приветствуем вас на 
Муниципальном конкурсе исследовательских и проектно-
исследовательских работ «Я и НАУКА» - пятнадцатой 
муниципальной научно-практической конференции с 
символическим названием «Первые шаги в науку»! 

 
2 Ведущий: В этом зале собрались самые талантливые, самые 

пытливые ребята – исследователи, решившие на таком серьезном 
уровне  проверить свои гипотезы, предположения и версии!  
Именно Вас можно назвать новой  движущей силой будущей 
российской науки, нашего общества и государства в целом!  

ВИВАТ! ЮНЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ РАЙОНА! 
 
3 Ведущий: Сегодняшняя встреча проходит в знаменательное 

время! Нашему любимому Северо-Енисейскому району 1 апреля 
исполнилось 90 лет. Поэтому и наша конференция и все ваши 
открытия, достижения, изобретения учащихся в области 



исследовательской деятельности посвящаются нашему любимому 
району. 
 

1 Ведущий 
От чистого сердца, открыто и просто, 
Мы вам заявляем о том, 
Району любимому 90, 
Он Родина наша и дом! 

 
2 Ведущий 

Здесь любят трудиться и любят учиться, 
Здесь любят творить и мечтать. 
Нам есть что хранить и нам есть чем гордиться, 
И есть, что гостям показать! 

 
3 Ведущий 

Мы знаний и сил своих не пожалеем, 
Предела мечтам нашим нет! 
Район наш любимый, с большим юбилеем! 
И новых, достойных побед! 
 

Вокальная группа «Перламутр»  
Музыкальный номер «Северо-Енисейский» 

(слайды презентации) 
 
2 Ведущий: 
Все достиженья и победы, 
Прославившие регион, 
В год юбилейный посвящаем, 
Тебе - любимый наш район!!! 
 
3 Ведущий: 
Слово для открытия конференции муниципального конкурса 
«Я и НАУКА» предоставляется руководителю управления 
образования администрации Северо-Енисейского района Ирине 
Валерьевне Губкиной. 

Звучит Гимн России 
1 Ведущий: 

Слово для приветствия участников конференции 
предоставляется нашим уважаемым гостям: 
(Заместителю главы администрации Северо-Енисейского района по 
социальным вопросам Евгении Александровне Михалёвой). 



  
2  Ведущий:   
 Слово - муниципальному координатору учебно-
исследовательской деятельности школьников района Людмиле 
Владимировне Маюровой: 
 

Добрый день всем! А день действительно добрый – мы снова здесь,   
на нашей замечательной муниципальной площадке юных 
исследователей, творцов идей и изобретений. Я очень рада ребята 
видеть вновь ваши одухотворённые лица и  ваших талантливых 
руководителей, с которыми вы проводите интересные исследования, 
совершаете открытия, выводите  новые знания и представляете их на 
экспертную оценку уважаемым муниципальным экспертам – жюри 
нашего Конкурса «Я и НАУКА»! 

 
Давайте  дружными аплодисментами поприветствуем всех 

участников XV муниципальной конференции «Первые шаги в науку» 
и наших уважаемых экспертов. 

 
Сегодня свои исследования представят учащиеся  практически 

всех образовательных учреждений района (списки по школам на слайдах). 
Всего участвуют 41 учащийся, они представят  34 
исследовательских  работы. 

 
 В связи с тем, что наша  XV конференция  - юбилейная и 
проходит она в юбилейный год района, мы решили в каждом 
научном направлении (их у нас - 4) определить абсолютного 
победителя в каждом направлении  и вручить каждому победителю 
особый приз. 
 
 Я от души желаю вам участники убедительных, доказательных, 
успешных выступлений! Дерзайте! 
 

А теперь познакомимся с регламентом работы конференции: 
С 10.20 до 12.45 будет идти работа в секциях, -  защита  

школьниками исследовательских работ.  
С 12.45 до 13.50 – Работа жюри. Обед. Свободное общение 
В 14.00 – Торжественное закрытие конференции. Подведение 

итогов. Награждение победителей. 
Председатели жюри представят  результаты работы своих 

секций, назовут имена победителей. 
С 14.30 до 15.00 ФОТОГРАФИРОВАНИЕ. ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ  

участников конференции. 
15.30 – Отъезд участников. 
 



В программе вы обратили внимание: с 12.45 до 13.50 - Обед.  
Свободное общение участников конференции. Игры. Развлечения. 

 
Чтобы с пользой для себя провести свободное время, пока жюри 

будет подводить итоги, мы приглашаем вас ребята в кабинеты на 
первом этаже. Здесь можно поиграть в шашки, шахматы, другие игры, 
поучаствовать в викторинах, интеллектуальных конкурсах, шахматных 
и шашечных турнирах, заработать дипломы и призы. 

   
СОСТАВ ЖЮРИ 

очного этапа муниципального конкурса исследовательских и  
проектно-исследовательских работ школьников Северо-Енисейского  

района  «Я и НАУКА - 2022»   
Секции, традиционно, объеденены в 4 направления 

 
1.Физико-математические науки, информационные  и инженерные 

технологии: физика, космофизика и познание мира; прикладная и 
фундаментальная математика;  энергосберегающие технологии и 
возможности их применения; информационные системы и технологии в 
науке, технике, образовании 

Председатель жюри: Семёнов Александр Иванович, работал в РУО 
ведущим специалистом. 

Члены жюри: 
1. Бражнов Павел Николаевич – методист ИМО РУО; 
2. Ловягина Марина Владимировна – учитель математики МБОУ «ССШ № 

1»; 
3. Бардюгова Любовь Николаевна – учитель физики МБОУ «ТСШ № 3». 

 
2. Биолого-химические науки: химия и химические технологии; охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов; 
биосфера и проблемы Земли; экология растений, животного мира и 
микроорганизмов; медицина и здоровье 

Председатель жюри: Старикова Наталья Александровна, методист 
МБОУ ДО «ДЮСШ». 

Члены жюри:  
1. Носкова Елена Михайловна – учитель биологии МБОУ «ССШ № 2»; 
2. Гресь Наталья Ивановна – учитель биологии, химии МБОУ «БСШ № 

5»;  
3. Янькова Анна Викторовна – учитель химии и биологии МБОУ «НСШ 

№ 6». 
 

3. Социально-гуманитарные науки: право, искусство бизнеса и 
экономическое управление; Мировая художественная культура; 
историческое краеведение; человек в  истории России; вопросы мировой 
истории и философии; науки о Земле 

Председатель жюри: Латышева Светлана Геннадьевна, методист ИМО 
РУО. 

Члены жюри: 



1.  Антропов Александр Сергеевич – учитель истории и обществознания  
МБОУ «ССШ № 1»; 

2. Ионова Андриана Орестовна – учитель истории и обществознания 
МБОУ «ССШ № 2»; 

3. Львова Ирина Анатольевна – учитель ИЗО и МХК МБОУ «ССШ № 1». 
 

4. Гуманитарные науки: отечественная лингвистика; английский язык; 
литературоведение (современная и классическая литература); психология и 
социология 

1. Председатель жюри: Полякова Ирина Сергеевна, методист МБОУ 
ДО «ДЮЦ»;  

 
Члены жюри: 
1.  Сясьская Альфия Александровна – учитель русского языка и 
литературы МБОУ «НСШ №6»; 
2. Короткова Светлана Николаевна – учитель русского языка и 
литературы МБОУ «ТСШ №3». 
3. Назаровец Татьяна Николаевна – учитель русского языка и литературы 

МБОУ «ССШ №1»; 
 

А, сейчас,  все участники конференции и члены жюри 
расходимся по аудиториям: смотрите на дверях списки по 
направлениям и секциям.  

Желаем вам, ребята, успешной защиты своих исследований! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II ЧАСТЬ 
 

Квартет «YouLa» 
Музыкальный номер «Земной богатырь» 

 
Ведущий 1:  
Корректно, честно и изящно, как сонет, 
Борьба талантов и умов происходила, - 
Здесь нет обиженных и побежденных нет – 
Здесь эрудиция и дружба победила! 
Ведущий 2:  
Вы доказали в неподкупном споре, 
Что надо все решать ценою знаний и труда, 
С образованием и горе Вам – не горе, 
С учителями и беда Вам – не беда. 
 
Ведущий 3:  
Мы провели чудесный день 
Нелегкий конкурс позади…, 
А, результаты этой встречи, 
Сейчас объявит нам жюри… 
 
Ведущий 4:  И сейчас - самая приятная и волнительная минута – 
подведение итогов и награждение. 
Награждение. 
1 ведущий: 

Слово для подведения итогов работы Гуманитарного 
направления - председателю жюри Полякова Ирина Сергеевна 
 
2 ведущий: 

Слово для подведения итогов предоставляется председателю 
жюри Физико-математического направления наук - Семёнову 
Александру Ивановичу 
 

Квартет «YouLa» 
Музыкальный номер «Криницы» 

 
3 ведущий: 

Слово для подведения итогов работы Биолого-химического 
направления наук предоставляется председателю жюри 
Стариковой Наталье Александровне  
4 ведущий 



Слово для подведения итогов работы Социально-
гуманитарного направления - председателю жюри Антропову 
Александру Сергеевичу 
 
Ведущий 1:  
Упорство, знание и труд - всему основа,                                                                   
Все то, что движет общество вперед! 
Ведущий 2:  
И мы прощаемся с надеждою, что снова 
Турнир умов  нас снова вместе соберет! 
Ведущий 3:  
Всем зрителям огромное спасибо! 
Дерзайте, юные! 
Осталось нам сказать! 
Ведущий 3:  
Район наш – богатейший край и сила! 
Ваш долг – его богатство умножать! 

Квартет «YouLa» 
Музыкальный номер «Мы желаем тебе наш район» 

 
Заключительное слово руководителя Управления образования 

Губкиной Ирины Валерьены 
 

Большое спасибо Вам, уважаемые члены жюри за  большую и 
ответственную  работу! 
 

Организационный комитет конференции благодарит 
руководителей  научно-исследовательских работ школьников, 
дальнейших Вам успехов в организации и развитии учебно-
исследовательской деятельности школьников.  

 
В  заключение: 
Список работ, отобранных на краевой дистанционный отборочный 

тур, завтра утром будет отправлен в школы на электронную почту. 
 
Мы с вами не прощаемся, мы говорим вам до свидания! До новых 

встреч в следующем году! 
 

Благодарим всех участников конференции за работу! 
Желаем новых творческих успехов! До свидания! 

 
ФОТО ДЛЯ  ИСТОРИИ: - сначала - все участники МНПК; 

                                         - а, затем - победители и призёры МНПК. 


