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о ХХПI областной научно-практической конференции

студентов и обучающихся <<Шаг в науку>>

1. Общuе полонсенuя

1.1. Настоящее Положение определяет условия участия в XXIII областной

научно-ПрактичеСкой конференциИ студентОв и обучаюшихсЯ <ШаГ в науку) (далее

конференция), порядок организации и проведения конференции, секциИ

конференции, порядок оформления и требования, предъявляемые к конкурсной

докумеFIтации для участия в конференции, подведение итогов конференции,

научно-методическое сопровождение конференции.
|.2. Конференция проводится в целях выявления и развития одаренноЙ

молодежи, развития интеллектуального потенциала, духовно-нравственного

воспитация студентов и обучающихся образовательных организаций Смоленской

области,
Задачами конференции являются:

активизация научной деятельности в tчtолодежноЙ среде за счеТ

стимулирования интереса студентов и обучаюшихся к познавательной, творческой,

научно-исследовательской деятельности ;

предоставление возможности донесения результатов научно-

исследовательской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с

соавтораNlи научными руководителяN,Iи, педагогами-наставниками) В виде

печатных изданий до широкого круга специалистов и сверстников, желающих

приобщиться к интеллектуальной деятельности;
привлечение представителей профессорско-преподавательскогО состава

образовательных организаций высшего образования города Смоленска,

представI,tтелей органов государственной власти к работе с одаренной молодежью;

приобщение студентов и обучающихся образовательных организациЙ К

самоопределении;

- выявление и поддержка начинающих

- содействие духовно-нравственному и

молодежи.
1.3. Конференция проводится Щепартаментом Смоленской области по

участии-.смоленской митрополии Русской Православной

исследователей;
патриотическому воспитанию детей и
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|.4. Организационно-методическое сопровождение

осуществляет гАУ шО <<Смоленский областной институт развития
(далее - ГАУ ДПО СОИРО)

конференции
образования))

1.5. Юридические и физические,лица могут осуществлять информационную

или иную поддержку конференции в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации.

2, Услtлвttя уttъсmuя в копференцuu

2.|. Участниками конференции являются студенты образовательных

организаций высшего образования, профессиональных образовательных

организачий, а также обучающиеся обшеобразовательных организаций,

расположенных на территории Смоленской области,

в работе конференции N{огут принимать участие студенты и обучаrощиеся из

Других регионов Российской Федерации, а также иностранные студенты и

обучаюшиеся.
2.2. Участники конференции обязаны предоставить полный комплект

конкурсной документации ts установленные организационным коN{итетом сроки-

2.з. Каждый участник имеет право представить только одну

исследовательскую работу, автором или соавтором которой он является.

2.4. Рабочим языком конференции является русский язык

государственный язык Российской Федерации,

3. Поряdок ор?анuзацuLt tt провеDенuя KoHcPepeHLцLtLt

3.1. Конференция проводится в два этапа:

- первый этап: заочный, который включает в себя прием, регистрацию,

экспертнуIо оценку представленных участниками конкурсных работ. Прием и

регистрация конкурсных работ,осуществляется в период с 27 февраля до 14 апреля

2023 года; экспертная оценка конкурсных работ осуществляется экспертными

коl\{иссиями в период с 15 апреля по 5 мая 202З года;

- второй этап: очный, который проводится в мае 202З года в формате научно-

практической конференции по итогам заочного этапа и предусматривает публичные

выступления участников с докладами о содержании собственных конкурсных работ

на секционных заседаниях и их защиту,

З.2. Подготовку и проведение конференции осуществляет организационный

комитет. Персональный состав организационного комитета утверждается приказом

!{епартамента Смоленской области по образованию и науке.

3.З. Организационный комитет обеспечивает:

- прием и регистрацию конкурсной документации;

- формирование экспертных комиссий, координацию и контроль их работы;

- разработку критериев оценки конкурсных работ;

- руководсtво комплексом мероприятий по проведению заочного этапа

конференции;
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утверждение сгlиска участников очного этапа конференции;
приглашение участников для публичных вь]ступлений на очном этапе

конференции;

- разработку программы и регламентаработы очного этапа конференции;

- организацию подведения итогов;

- организацию процедуры награждения участников - победителей, лауреатов
и научных руководителей;

* организацию формирования банка информационных матери€Lлов

конференции.
З.4. Экспертиза конкурсных работ, отбор участников для очного этапа

осуrцествляется экспертными комиссиями, создаваеN{ыми в соответствии с

высшего образования,
обшеобразовательных

секциями конференции. Количество экспертных комиссий соответствует
количеству секций. Составы экспертных коп,tиссий и их число утверждаются
организацион ным ком итетом.

В состав экспертных комиссий могут входить:

- представители исполнительной органов;

- представители образовательных организаций
профессиональных образовательных организаций,
организаций, ГАУ ЛПО СОИРО;

- деятели культуры, науки, искусства, спорта, бизнеса;

- представители Смоленской митрополии Русской Православной I{еркви;

- известные и авторитетные в педагогическом сообществе региона эксперты
в областях знаний, соответствующих секциям конференции;

- молодые ученые.
3.5. Экспертные комиссии:

- осуlцествляют экспертизу представленных KoHKypcHblx работ в

соответствии с критериями, утвержденныN,{и организационным коN,11,1те,го\,1,

- производят отбор участников на очгtый этап;

- на очном этапе оцен1,Iвают публичные выступления участников,

- определяют победителей и лауреатов на секционных заседаниях
конференции.

З.6. Число и наименование секционных заседаний в рамках очного этапа
конференции, продолжителъность их работы определяются организационным
комитетом в зависимости от числа соискателей, работы которых были включены в

программу очного этапа конференции.
3.7. Конкурсная работа в электронном виде направляется в организационныЙ

комитет на адрес электронной почты centrvdnp@gmai1..com. Организационный
комитет высылает уведомление о получении конкурсной работы на электронный

адрес отправителя.
3.8. Экспертная комиссия в процессе экспертной оценки конкурсных работ,

учитывая характер представляемой работы, может предложить УЧасТникУ
предоставить дополнительную ицформацию (техническую справку; реЗУЛЬтаты
собственного исследования или проведенного социологического опроса и т.п.).
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3.9. Экспертиза конкурсных работ на заочном этапе проводится в

соответствии со следующими критериями:

- актуальность работы;
- исследовательский характер работы;
- оригинальность и творческий подход;

- целостность и логичность изложения;

- практическая значимость;

- культура оформления материалов.
3.10. Решение о допуске к очному этапу конференции принимается на

заседании экспертной комиссии простым большинством голосов (при н€Lличии на
заседании не менее 2l3 от состава экспертной комиссии). В слу{ае равенства
голосов при подсчете итогов голосования голос председателя экспертной комиссии
является рецающим. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом и
нагIравляется в организационный комитет. На основании протоколов экспертных
комиссий организационный комитет принимает решение об утверждении
результатов заочного этапа и утверждении списка участников очного ,ru.rb. В
очном этапе выдвигается не более l0 работ по каждой секции.

Рецензии на конкурсные работы и причины отказа r{астия в очном этапе

участникам конкурса не предоставляются.
З.|2. На очном этапе выступление участника конференции проходит в виде

докJIада в соответствии с регламентом, утвержденным организационным
комитетом. Каждый участник имеет право выступить на конференции только с
одним докладом. .Щопускается использование выступающими макетов, стендов,
моделей, лабораторных установок, компьютерных презентаций, плакатов,

раздаточных матери€UIов, поделок и т.п. Отсутствие вышеназванных средств не
влияет на оценку работы.

Экспертная оценка публичного выступления на очном этапе гIроводится в

соответствии со следующими критериями:

- владение содержанием исследования,,

- способность к научному обобщению;

- коммуникативная культура.
После завершения работы секций экспертные комиссии проводят итоговые

заседания и выносят решения о победителе и лауреатах. Решение принимается
большинством голосов присутствующих на заседанIIи членов экспертной комиссии.

В случае равенства голосов при подсчете итогов голосования, голос
председателя экспертной комиссии является решающим. При спорных вопросах

учитываются особые мнения членов экспертной комиссии, отраженные в

оценочных листах, заполняемых ими во время проведения секции.
Решения экспертных комиссий оформляются протоколами и направляются в

организационный комитет до официального закрытия конференции. Решения
экспертных комиссий являются основанием для объявления победителей и

лауреатов конференции и подг.отовки итогового протокопа о результатах
конференции.



4. Секцuu конференцuu

Конференция проводится по следующим секциям:

- <<Техническое направление));

- <Православная культура: прошлое, настоящее и будуrцее>;

- <Социально-гуманитарное направление));

- <Гражданско-патриотическое направление));

- <Экономическое направление));

- <<Естественно-математическое направление);

- <Информационные технологии и программирование));

- кN4едицина и здоровый образ жизни>;

- <Экология. Безопасность }кизнедеятельности));

- <Современное искусство и N,Iолоде}кная культура));

- <Общественно-полезная деятельность);

- <Первые шаги в науку) (для обучающихся начального обrilего
образования);

- <<Я - исследователь)) (для обучающихся 5 - В-х классов).

5. Поряlок оформленuя u mребовuнлlя, преDъявляемые
к конкурсной Dокуменmоцuлl dля у.161gmuя в консРеренцuu

5,1. Обязательный пакет конкурсной документации вкJIючает в себя:
5.1.1. Заявку для участия в конференции в формате PDF и формате WORD по

форме согласно приложению J\ф 1 к настоящему цоложению;
5.|.2. Согласие на обработку персон€Lпьных данных несовершеннолетнего

субъекта персональных данных (согласие родителя, законного представителя

участника, не достигшего 18-летнего возраста) в формате PDF по форме согласно
приложению }lЪ 2 к настоящему положению

или
согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных

(участник в возрасте от 18 лет) в формате PDF по форме согласно приложению J\b 3
к настоящему положению;

5. 1.3. Конкурсную работу.
Заявка вместе с согласием и конкурсной работой направляются в

организационный комитет по электронной почте по адресу centrvdnp@gmail.com
5.2. Порядок действий участника конференции при гIодготовке документов

для отправки:
а) на официальном сайте ГАУ ДПО СОИРО найти информацию о

конференции в р€Iзделах:

- кАктуальные новости) шо адресу http:/lwww.dpo-smolensk.ru/;

- <<Конкурсы. Олимпиады. Фестивали. ЧемпионатыD по адресу http://dpo-
smolensk.rulkonkuцs-nefl ;
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б) заполнить титульный лист и вставить текст работы объемом не более 30
страниц; на титульном листе указываются: полное наименование образовательной
организации (в соответствии с лицензией), н€ввание конференции и наименование
секции, н€ввание конкурсной работы; фамилия, имя, отчество участника (-ов) и

руководителя;
в) вставить в текст работы фотографии (если есть в этом необходимость) или

приложения, относящиеся к работе;
г) заархивировать папку, указав фамилию участника (-ов), и отправить по

электронной почте centrvdnp@gmail.cqm (в случае отправки конкурсных

документов на другие адреса, организационный комитет не несет ответственности
за неполучение материалов), указав в теме письма: название конференции, название

секции, название образовательной организации, фамилию участника (-ов) (в каждом
сообщении должен быть lrакет конкурсных документов на одну конкурсную

работу).
5.3. Конкурсная работа предъявляется в электронном виде в формате RТF или

Microsoft Office (doc или docx). Требования к оформлению: шрифт с засечilаrи
(например, Times New Roman), кегль 14, межстрочный интерв€Lл - полуторный,
отступ первой строки - 1,25 см, выравнивание по ширине страницы; поля: верхнее -

2 см, нижнее - 2 см, левое - З см, правое - 1,5 см.

5.4, Конкурсные работы должны носить исследовательскиЙ и

экспериментальный характер (". реферативный), определяющий собственное
мнение, практическое исследование или аргументированный анzLлиз уже
существующих исследований и разработок, на основе которого вырабатывается
собственная трактовка поставленной проблемы. Представленные материалы

должны отражать результаты и практический выход систематизированной
информации.

5.5. Конкурсная работа предполагает наличие оглавления, введения, основноЙ

части, заключения (выводов), списка использованной литературы и приложений.

При заимствовании материаJIа для работы из различного рода печатных или
интернет_источников необходимо приводить ссылки на данные источники с

внесением их в список использованной литературы. При проведении экспертной

оценки особое внимание булет уделяться самостоятельности исследоваНия.

5.6. В случае выявления высокого процента плагиата (более 25%) работа
лишается права участия в конференции (рекомендованный процент оригинальности
- не менее 75о/о; в работе не допускается tIрямое цитирование чужого текста без

использования кавычек и указания на источник; рекомендуемая платформа

проверки текста на оригинzLльность - ТЕХТ.ru (https://text.ru)).

5"7. Повторное представление работ прошлых лет не допускается.
5.8. В случае несоблюдения требований к оформлению конкурсная работа не

булет рассмотрена.
5.9. В случае необходимости прием материалов в электронном или бумажном

виде осуществляется по адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской реВоЛЮЦИИ, Д.

20-а, гдУ ДПО СОИРО, отдел сопровождения конкурсного движения и



диссеминации инновационных образовательных проqктов (телефон:8 (481r2)З8-94-
51).

5.10. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаIотся.

6. ПоDвеDенuе umоzов конференцuLt

б,1. По итогам работы экспертные комиссии определяют в каяtдоЙ секции

одного победителя и двух лауреатов.
6.2, Победителем в секции является участник, набравший наибольшее

количество баллов по результатам экспертной оценки и публичной зашиты.

Победителю присваивается звание <Победитель XXIII областной r{аУЧНо-

практической конференции студентов и обучаюшихся <Шаг в науку) и вручаеТся

диплом I степени.
6.З. Лауреатами в секции являются участники, следуюu]ие в реЙтинговом

списке за победителем по результатам экспертной оценки и публичной заlциты.

лауреатам присваивается звание <лауреат xxIII областной научно-практической

конференции стуДентов и обучающихсЯ <Шаг в науку) и вручаются дипломы II и III

степени соответственно.
6.4. Авторы работ могут быть отмечены экспертной комиссией специальными

дипломами <Особое мнение)).
6.5. Всем обучающимся, кто не стал победителяN{и и лауреатамИ

конференции, высылаются сертификаты участников в электронноNl виде.

6,6. Информация об итогах конференции размещается на сайте Щепартамента
смоленской области по образованию и науке, а так>rtе на сайте гАу дпо соиро
http://www.dpo-smolensk.ru/ в разделах <ТекУЩие новости)>, <ГIроекты. Конкурсы.

олимпиады> (подразделе <Конкурсы, олимпиады для обучаюrцихся>).

7. Н ау чн о -м е mо d uч е с ко е с о пр о в о Jtcd ен uе ко н ф ер ен цu u

7.t. На этапе подготовки конференции для руководителей исследовательских

работ гАу дпо соиро осуществляет консультирование по вопросам участия в

конференции.
7.2. Для членов экспертных комиссий гАУ дпО соирО проводит

установочный семинар по ознакомлению с системой оценивания и согласованию

критериев экспертного оценивания конкурсных работ.
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Приложение }lb 1

к положению о XXIII областной
научно-практической

обlчающихся <Шаг в науку)

Заявка на участие
в ХХПI областной научно-практической конференции студентов и

обучающихся <<Шаг в науку>

Участник конференции (Ф. И. О. автора - 
полностью)

конференции студентов и

Форма

,Щата рождения
полное наименование образовательной организацlли (в соответствl,tи с ycTaBort) и сокращенное

Факультет
Кl,рс (класс)

Секция конференции

Название работы

Требуются ли технические средства и какие

согласие участника конференшrли (законного представителя) на использоtsание конкурсного

N,{атериа-lrа

КонiактнаГ информация _учасl,ника (закошногtr прелставителя): телефон, E-mail

Подпись rtастника
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конференции
обучающихQя

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего субъекта

Прйложение Jф 2
к положению о XXIII областной
научно-практической

студентов
<Шаг в науку)

Форма
персональных данных

l)

фамилия, иN4я, отчество законного представLl,I,еjtя с\,бъекта персона.]1ьных ла}lных

адрес регистрации:

серия и Ho]\,tep основного

указанного документа (
документа, }достоверяющего лliчность

)
сведеtlIIя о дате выдаtII.i

год t,I выдавшеi\1 его органе

место рождения:
контактный телефон:

данных:

KeNl прIlход[lтся несовершенноле,гнltй су,бъект персоl{альных

фам ил r.rя, им я, отчество сl,бъе кта персо на,гi ьны х дан н ы \
адрес регистрации:

серия и Ho]\,lep 0сновного докуl\{ента. удостоверяюшсt,о JI lIч HOсTL

указаIlI lого до KyN,l ента ( год и выдавшеi\I его органе

, свеленtlя о дате выдачll

l\4ecTo роjкденllя:
2) Наименованtlе и адрес операторал получающего соглас1.1е субъс'кlа персонаjlьны\ данных: IЪУ ДПО СОИРО,
юрилиtIескIJi.r/фактический адрес: ул. Октябрьской револючии, д. 20А, г. Сьtоленск.

3) Правовое основа}Iие обработки персональных данных: руководствуясь Констиryцией РФ. ФЗ от 27,07.2006п Ns 1 52-

ФЗ rtO персональных данных))1 Гражданским кодексом РФ и др.
4) I_{ель обработки персональных данных: организац1.1я работы субъекта персона,цьных данных t.t оператора

tIерсональных данных с целью: обеспечение соблюдения законов и иI]ых норi\,1ативных правовых актов; хранение

apx1igoB данных на бумажных носителях и/или электронных носителях; t]спользованLIе в ycтaвHoI."l деяте"qьностli с

пpllN,IeнeнrteNl средств автоNlатllзации или без таких средств, включая xpaнeнlre этtlх данных в apxllBax l,t раз]\4ещен1,Iе в

ин(lорпrашr,rонноjгелекоNtмуникационных сетях, сетях интернета. СМИ с целью предоставления досryпа к ниN,l;

заполtlение базы данных, проведения I\4ониторинговых исследований, формирования статисти(lеск1,1х, аналI]т1.1rlеских tJ

1.1ных отчетов.
_ý) ПеречеFlь персональных данных, на обработк\ которы\ дllется согJIасие субъекта персоl{альt]ых данных: фаплlrлttя.
I]N{я. oTtiecTBo, дата рождения; место обу.tеt-iия; liон,l,акт}lые данные законtlого представите,irя (телефон. e-rnail).

6) Перечень действий с персuнальныNlll данны]\4и, на совершение которых лается сог.цас},Iе, обшее опIlсание

l.tспользуеl\,1ых оператороNr способов обработкrr I]ерсональны\ данных: настояtцее согласllе предос,гавляк) на

осушеств.ценllе любых действltй с N,IоиNIIl персонаJlьныl\,tl.i данны\4ll. которые необходt.tмы llли iке.гIаtтельны для

осуществле}lия указанной выrле шели. Обрабо,Iка персональны\ ланных осущес'tt]ляется путеi\l смlешtанной обработr<и

(и.пи неавтоматизirрованной, ltли Ilсключ ltтельLlо автоNIатизr.rрованной), вкJtю'lающей сбор. аналllз. обобшенrlе.

yToLIlleHиe, обновление. изменение. систематllзацию. накопление. xpaHeHtle. tlспользованl.rе, распрострi]нение, переllачу

IIерсонаJьных данных (в том числе по внутренней сети, трансграничную гlередачу). обезличивание. блокировагtl,tе,

унI,1чтожение.
7) Срок, в течение которого действует согласtlе: бессрочно. Настоящее согласие может быть о,гозвано Субъектом в

любой MON,IеHT по соглашению сторон. В случае неправомер}lого использования предоставленных данных соглашение

отзы вается письм е нныN,t заявлением субъекта персонал ьных данных.
8)субъект по письi\{енному запросу I,tMeeT право на полученtlе информашl.rlt, касающейся обработкr,r его персональных

ланliых (в соответст,вии с п.4 ст. l4 Фелерального закона от 27.06.2006 М l 52-ФЗ).

подпись Ф.и.о

и
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обучающихся

согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных

Приложение J\Ъ 3

к положению о xxIII областной
научно-практической
конференции студентов и

<Шаг в науку>

Форма

l)
фапл лrл ия, 1.1N,Iя, oTt{ecTвo

адрес регистрации:

серия и номер основного документа, удостоверяющего личность сведения о дате выдачи

год и выдавшеN,I его органе
указанного докумеIjта (

место рожденllя:

коl-tтактный телефон:

2) Наименованt]е и адрес оператора. получающего согласt,lе субъеltта персональны\ данtlых: ГАУ ДПО СОИРО,

юридиLtескl.iй/фактический алрес; ул. Октябрьской революttrrи, д. 20д, г. Сплоленск.

З) llpaBoBoe основдн1,1е обработки персональных данных: руководств),ясь Конститvцией РФ. ФЗ от 27.07.2006г, Nq l52-

ФЗ ко персональных данных), Гра;кданскt,tь,l кодексо\,l РФ tt лр,

4) IJe.lb обработкrl Ilерсональных данных: организа1ll,iя рабсlты субъекта rtерсона'lьtlых ilанных и оператора

IIерсонаJ]ьных данных с целыо; обеспеченl.tе соблюдеtlия закоtlов ll иных норN{а1,1lвных правовых актов, хра[Iение

apxtiBoв данных tla буплажных носителях и/ttли электроttных носltтелях: l{спользование в уставноi,l деятельносr,и с

приN,Iене}ltlем средсl.ts автоматизации или без TaKttx средств, включая хранение этих данных в apxljBax 1,1 разI\4ешение в

информашI.rонно-телекоN,rмуникационных сетях, сетях l.-lHTepHeTa, СМИ с целью предоставленliя доступа к HIt1\,ll

заполнение базы данных, проведения мониторIlнговых исследованлtйt, формttрования статистrtческtlх, аналитическllх и

иных отчетов,

5) llеречень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: фаirtилt,tя.

и1\,1я, oTLIecTBo, дата рOждения; место обу.tеНия; контактные данные (телефон, e-mail),

6) Перечень действиЙ с персонiUIЬными даI,Iными1 на соверlUение которых дается соглас1,1е. обшее опI,Iсание

используе1\,1ых оператором способов обработки персональных данных: настоящее согласliе предоставляю I]a

осуществление любых действий с ]\4оиl\{и персональныl\,1tl данныN,{и] которые необходttпtы или iкелательны для

осуtцеств.цен1.1я указанноЁt выше цели. Обработка персональных данIiых осуществляется гIутеNr спlешанногl обработкt,t

(r.tлt.r LiеавтоNlатtlзированной, или исклюtltlтелЬно автоматtlзированной), включаюutей сбор. аналI,1з, обобшенrrе,

YточненIlе, обнов.ltенttе. изl\,lенение. систематtlзацtlю. накопле}{tlе, хранение. использование. распространен},tе, передачу

персональных ланных (в топл tlllcJle Ilо внутреttней ce,Ili" трансгранIlчную перела,rу). обезлt,tчltваltt,tе, бJtокt,tрованtlе,

)/ничтожение.
7) Срок, в тече}lие которого дейtствует соtласttе: бсссрочно. 1-1астояшее согласllе ]\{ожет быть о],озвано Субъектопt в

любойl момент по соглашению cTopo}l. В случае неправоI\,rерtlого llспользования предоставленlIых данных соглашеt]t|е

отзывается пtlcьменным заявлением субъекта персоналыIых данных.

8)субъект по письменному запросу имеет право на получение иr;форпrаuии, касаюшейся обработки его персональных

]Iанных (в соответствии с п.4 ст. l4 Фелерального закона от 27.06.200б м l 52_Фз).

подпись Ф.и.о.
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Приложение JФ 2
к приказу Щепартамента
смоленской области по
образованию и науке
< /? )) ,,- 2023 г. Nb y't / - t:L

Состав
организационного комитета ХХП[ областной научно-практической

конференции студентов и обучающихся <<Шаг в науку>>

Хнычева заместитель начаJIьника Щепартамента Смоленской

Щина Сергеевна области по образованию и науке, председатель
организационного комитета

кольцова ректор ГАУ ДПО <СмоленскиЙ областноЙ институт

ольга Станиславовна развития образования)), сопредседатель
организационного комитета

чистилина главный специалист отдела профессионального
ИринаАлександровна образованияинауки !епартаментаСмоленской области

по образованию и науке, секретарь организационного
комитета

Членьt орZанuз aL|uo нн о Zo ко,иumеmа

Соловьёва началъник центра воспитания и духовно-нравственного
Фаина Евгеньевна просвещения ГАУ ДПО СОИРО

Захаров проректор по оценке качества образования

Сергей Петрович ГАУ ЛПО СОИРО

Иерей руководитель Отдела религиозного образования и

Алексаrrдр(Коржаков) катехизацииСмоленскойепархииРусской
Православной L{еркви (по согласованию)

Протоиерей руководитель Отдела религиозного образования

N4ихаил (Гольцман) катехизации Рославльской епархии Русской
Православной I_{еркви (по согласованию)


