
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

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

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

 

ПРИКАЗ 

   28.10.2019г.                                                  № 239                                                  
  

 

    Об итогах проведения муниципального этапа  

    Всероссийского конкурса сочинений-2019г. 

 

В соответствии с приказом отдела образования от 15.04.2019г. № 111«О 

проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений -

2019г» с 15.04. по  30.09. 2019г. был проведен муниципальный этап 

Всероссийского конкурса сочинений (далее - Конкурс).  

   На Конкурс было представлено 8 (2018г.-11) работ из 6 (2018г.-7) 

общеобразовательных организаций:  МБОУ «Инжавинская СОШ» и  

Караульский филиал им. Б.Н. Чичерина,  МБОУ «Красивская СОШ» и ее 

филиалы «Карай-Салтыковский», «Кулевчинский» и «Сатинский». Не 

приняли участие  Землянский,  Караваинский и  Паревский филиалы МБОУ 

«Инжавинская СОШ», филиалы «Балыклейский», «Павловский» МБОУ 

«Красивская СОШ». 

   При написании сочинения учащимися были использованы литературный, 

исторический, фактический и научный материалы. В работах воплощены 

собственные читательские и человеческие  позиции.  

На основании протокола рабочей группы и членов жюри муниципального 

этапа Конкурса от 23.10. 2019г. №2 ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1.Наградить Грамотой отдела образования администрации Инжавинского 

района:  

- в конкурсной группе обучающихся 4-5 классов: 

2 место 

Гладких Нелли (31б.), учащуюся филиала «Карай-Салтыковский» МБОУ 

«Красивская СОШ», руководитель – Фидилина Надежда Ивановна, учитель 

русского языка и литературы; 

- в конкурсной группе обучающихся 6- 7 классов: 

2 место 

Живилкову Дарью (29б.), учащуюся МБОУ «Красивская СОШ», 

руководитель – Бородина Лариса Егоровна, учитель русского языка и 

литературы; 

3 место 

 Голованову Диану (21б.), учащуюся Караульского филиала им. Б.Н. 

Чичерина МБОУ «Инжавинская СОШ», руководитель – Полозкова Вера 
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Владимировна; 

- в конкурсной группе обучающихся  8-9 классов: 

1 место 

Байгушову Александру (52б.), учащуюся   филиала «Кулевчинский» МБОУ 

«Красивская СОШ», руководитель -  Самылина Елена Владимировна, 

учитель русского языка и литературы; 

2 место  

Безбородову Елену(32б.), учащуюся филиала «Сатинский» МБОУ 

«Красивская СОШ», руководитель - Авдеева Зинаида Ксенофонтовна, 

учитель русского языка и литературы; 

3 место 

Потапкину Светлану (20Б.), учащуюся МБОУ «Красивская СОШ», 

руководитель – Бородина Лариса Егоровна, учитель русского языка и 

литературы 

- в конкурсной группе обучающихся 10-11 классов: 

2 место  

Вахрушеву Юлию (40б.), учащуюся   МБОУ «Инжавинская СОШ», 

руководитель - Чекалина Ольга Николаевна, учитель русского языка и 

литературы. 

2.Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и 

призеров  Конкурса: 

- Самылиной Елене Владимировне,  учителю русского языка и литературы 

филиала «Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ»; 

- Авдеевой Зинаиде Ксенофонтьевне, учителю русского языка и литературы 

филиала «Сатинский» МБОУ «Красивская СОШ»; 

- Чекалиной Ольге Николаевне, учителю русского языка и литературы МБОУ 

«Инжавинская СОШ»; 

Бородиной Ларисе Егоровне, учителю русского языка и литературы филиала  

МБОУ «Красивская СОШ»; 

Полозковой Вере Владимировне, учителю русского языка и литературы 

Караульского филиала им Б.Н. Чичерина МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

- Фидилиной Надежде Ивановне,  учителю русского языка и литературы 

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

    3. Рекомендовать директорам образовательных организаций поощрить 

учителей, подготовивших победителей и призеров  Конкурса. 

   4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующую   

информационно - методическим центром системы образования района  

Киршину О.А. 

 

 

Начальник отдела образования                                                        Е. И. Пятых 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


