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ПРИКАЗ
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№273

Об итогах муниципального заочного конкурса творческих работ
«Не святые святые Тамбовского края»
В соответствии с календарем районных массовых мероприятий с
учащимися на 2017 год, на основании приказа отдела образования
администрации Инжавинского района от 15.09.2017 №219 «О проведении
муниципального заочного конкурса творческих работ «Не святые святые
Тамбовского края» информационно-методическим центром системы
образования Инжавинского района в период с 25 сентября по 21 ноября
2017г. проведен муниципальный заочный конкурс творческих работ «Не
святые святые Тамбовского края» (далее – Конкурс).
На Конкурс были представлены 9 работ по двум номинациям для
учащихся в возрасте 10-18 лет из 6 муниципальных общеобразовательных
организаций: Караваинский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ»,
Паревский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ», МБОУ «Инжавинская
СОШ», МБОУ «Красивская СОШ», филиал «Сатинский» МБОУ «Красивская
СОШ», филиал «Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ». Рассмотрев и
оценив работы, жюри определило победителей конкурса.
На основании выше изложенного ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Наградить Грамотой отдела образования администрации Инжавинского
района:
1.1.в номинации «Семейная повесть» в возрастной категории учащиеся
5- 7 классов:
за первое место:
- Симонову Евгению, учащуюся 5 класса филиала «Кулевчинский»
МБОУ Красивская СОШ»;
за второе место:

- Вербову Александру, учащуюся 6 класса Караваинского филиала
МБОУ «Инжавинская СОШ;
в возрастной категории учащиеся 8-11 классов:
за первое место:
- Буцких Игоря, учащегося 9 класса филиала «Сатинский» МБОУ
« Красивская СОШ»
- Мельникова Алексея, учащегося 11 класса Караваинского филиала
МБОУ «Инжавинская СОШ».
1.2.в номинации «Подвиг в деяниях твоих» в возрастной категории
учащиеся 8-11 классов:
за первое место:
- Оглоблину Диану, учащуюся 9 класса Паревского филиала МБОУ
«Инжавинская СОШ»;
за второе место:
- Рассказову Дарью, учащуюся 8 класса Паревского филиала МБОУ
«Инжавинская СОШ»;
за третье место:
- Дягтереву Ирину, учащуюся 8 класса МБОУ «Инжавинская СОШ»
2. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей
Конкурса:
- Авдеевой Зинаиде Ксенофонтьевне, учителю русского языка и литературы
филиала «Сатинский» МБОУ «Красивская СОШ»;
- Богатыревой Вере Алексеевне, учителю истории и обществознания
Паревского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ»;
- Самылиной Елене Владимировне, учителю русского языка и литературы
филиала «Кулевчинский» МБОУ « Красивская СОШ»;
3.Рекомедовать директорам образовательных организаций поощрить
учителей, подготовивших победителей Конкурса.
4. Информационно-методическому центру системы образования района
(Чернова) разместить список победителей образовательных организаций на
официальном сайте отдела образования администрации Инжавинского
района в сети Интернет.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заведующую информационно-методическим центром системы образования
района Е.Г. Чернову.
Начальник отдела образования
Е.И. Пятых

