
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  

26.03.2019г.                                                                                                     №88 

 

Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса творческих работ 

обучающихся, посвящённого юбилейным датам 2019 года 
 
     Во исполнение приказа отдела образования  от 28.12.2018 года  №337 
«О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса творческих 

работ обучающихся, посвящённого юбилейным датам 2019 года» с 28.12.2018г. 

по 1 марта 2019 г. информационно-методическим  центром системы 

образования района (далее - ИМЦ) проведен муниципальный  этап 

Всероссийского конкурса творческих работ обучающихся. 

В  конкурсе приняло участие 11обучающихся в возрасте 10-18 лет  из трех 

образовательных организаций района:  филиалы«Балыклейский», «Карай-

Салтыковский»,  «Кулевчинский»МБОУ «КрасивскаяСОШ» и МБДОУ 

«Инжавинский детский сад «Березка». 

Жюри отметило интерес обучающихся к Конкурсу, творческий подход к 

раскрытию тематики номинаций, выявило победителей. 

На основании решения жюри и в соответствии с положением о Конкурсе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Наградить грамотами отдела образования администрации Инжавинского 

района победителей и призеров конкурсов: 

 

Литературный конкурс коротких стихов, слоганов и лозунгов на тему «Без 

друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много!»: 

     2 место - Суслина Данилу, воспитанника МБОУ ДО «Инжавинский 

районный центр дополнительного образования «Радуга»; 

 

 Конкурс рукописной миниатюрной книги на тему:   220-лет  со дня 

рождения А.С.Пушкина «Что за прелесть эти сказки…» 

   1 место - Лозбякову Викторию, обучающуюся 7  класса филиала  

«Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ»; 

   2 место - Авдееву Марию, обучающуюся  8 класса филиала  «Балыклейский» 

МБОУ «Красивская СОШ»;  

  2 место - Сифорову Ксению, обучающуюся 6  класса филиала «Карай-

Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ»; 

  3 место - Вахрушеву Наталию, обучающуюся 8 класса филиала  

«Балыклейский»МБОУ «Красивская СОШ»; 
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   3 место - Гладких Нелли, обучающуюся 4  класса филиала «Карай-

Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ». 

 

Конкурс  экслибриса к  210-летию Николая Васильевича Гоголя на тему: 

«Добро пожаловать в Диканьку»: 

   1 место - Позднякову Карину, обучающуюся 9 класса филиала 

«Балыклейский»МБОУ «Красивская СОШ» 

   2 место - Рязанцеву Веронику, обучающуюся 8 класса филиала 

«Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ» 

   3 место - Гущину Анастасию, обучающуюся 7 класса филиала «Сатинский» 

МБОУ «Красивская СОШ». 

 

2. Объявить благодарность педагогам, подготовившим  победителей 

муниципального конкурса: 

 - Барыщук Лидии Анатольевне, учителю физики филиала«Балыклейский» 

МБОУ «Красивская СОШ»; 

 - Кузминой Веронике Валентиновне, учителю начальных классов  

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

 - Штрак Наталии Александровне, учителю начальных классов  филиала 

«Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ»; 

 - Максимовой Надежде Николаевне, учителю начальных классов  филиала 

«Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ»; 

 - Максимовой Елене Алексеевне, учителю географии, истории 

филиала«Сатинский»   МБОУ «Красивская СОШ»; 

 - Морозовой Галине Александровне, учителю русского языка и литературы  

филиала«Кулевчинский»   МБОУ «Красивская СОШ»; 

 - Поздняковой Екатерине Валерьевне, учителю русского языка и литературы  

филиала«Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ»; 

 - Сливиной Светлане Маратовне, педагогу дополнительного образования 

МБОУДО «Инжавинский районный центр дополнительного образования 

«Радуга»; 

 - Шароватовой Наталии Викторовне, библиотекарю филиала«Кулевчинский» 

МБОУ «Красивская СОШ». 

 

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

заведующую ИМЦ. 

 

 

    Начальник отдела образования                                                       Е. И. Пятых 

 

 

 
 


