
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовскаяобл.,р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 

 

ПРИКАЗ  

 

03.04.2018.  №89 

 
 
Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса творческих работ 
обучающихся, посвящѐнного юбилейным датам 2018 года 
 
 
     Во исполнение приказа отдела образования  от 18.01.2018 года  №11 
«О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса творческих 

работ обучающихся, посвящѐнного юбилейным датам 2018 года» с 18.01. по 1 

марта 2018 г. информационно-методическим  центром системы образования 

Инжавинского района (далее - ИМЦ) проведен муниципальный  этап 

Всероссийского конкурса творческих работ обучающихся. 

В  конкурсе приняло участие 8 обучающихся в возрасте 10-18 лет  из пяти 

образовательных организаций района:  МБОУ «Инжавинская СОШ», 

филиалы«Балыклейский», «Карай-Салтыковский»,  «Кулевчинский», 

«Сатинский» МБОУ «КрасивскаяСОШ». 

Жюри отметило интерес обучающихся к Конкурсу, творческий подход к 

раскрытию тематики номинаций, выявило победителей. 

На основании решения жюри и в соответствии с положением о 

КонкурсеПРИКАЗЫВАЮ: 

    1.Наградить грамотой отдела образования администрации Инжавинского 

района: 

В номинации- Литературный конкурс коротких стихов, слоганов и 

лозунгов на тему:«Пою моё отечество, республику мою!»: 

3 место: 

Елизова Анастасия, ученица 8 класса филиала «Карай-Салтыковский» МБОУ 

«Красивская СОШ» 

В номинации- конкурс рукописной миниатюрной книги на одну из 

двух тем: «Рассказы, басни и сказки Льва Толстого», 

«Мое любимое детское произведение А.М.Горького: 
1 место  

  -  Позднякова Диана, обучающаяся 8  класса филиал «Балыклейский»МБОУ 

«Красивская СОШ»; 

2 место - Штрак Станислав, обучающийся 6 класса филиал  

«Кулевчинский»; Сифорова Ксения обучающаяся 6  класса филиал «Карай-

Салтыковский»МБОУ «Красивская СОШ»; 
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3 место - Байгушова Александра, обучающаяся 6 класса филиал  

«Кулевчинский»МБОУ «Красивская СОШ». 

В номинации- конкурс экслибриса на тему:«Осень в произведениях 

И.С.Тургенева» 

Безбородова Елена, обучающаяся 6 класса  филиала «Сатинский» МБОУ 

«Красивская СОШ». 

2. Объявить благодарность педагогам, подготовившим  победителей 

муниципального конкурса: 

- Локтевой Елене Васильевне, учителю русского языка и литературы  

филиала«Карай-Салтыковский»   МБОУ «Красивская СОШ»; 

   - Бородиной Анастасии Николаевне, учителюрусского языка и литературы 

филиала«Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ»; 

     - Майчак Татьяне Васильевне, воспитателю дошкольной группы филиала 

«Сатинский»МБОУ «Красивская СОШ»; 

     - Самылиной Елене Владимировнеучителю русского языка и литературы  

филиала«Кулевчинский»МБОУ «Красивская СОШ»; 

    - Штрак Наталии Александровне, учителю начальных классов  

филиала«Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ»; 

- Фидилиной Надежде Ивановне,учителю русского языка и литературы  

филиала«Карай-Салтыковский»   МБОУ «Красивская СОШ» 

       3.Рекомендовать  руководителям ОУ активизировать работу по 

привлечению обучающихся в конкурсе различной направленности.  

4. Контроль  за  исполнением настоящего приказа возложить на Е.Г. Чернову,  

заведующую ИМЦ. 

 

 

 

 

 

Начальник  отдела образования   Е.И. Пятых 
 

 

 
 


