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ПРИКАЗ

0 6 .03.2020 г. ’ № £•£

Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса творческих работ 
обучающихся, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 -1945гг.

Во исполнение приказа отдела образования от 10.02.2020 года №38 «О 
проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса творческих 
работ обучающихся, посвящённого 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг» с 10 февраля по 4 марта 2020 г. 
информационно-методическим центром системы образования района (далее 
- ИМЦ) проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих 
работ обучающихся.

В конкурсе приняло участие 6 обучающихся в возрасте 10-18 лет из 
пяти образовательных организаций района: филиалы «Балыклейский», 
«Карай-Салтыковский», «Кулевчинский» МБОУ «КрасивскаяСОШ» и 
Землянский и Паревский филиалы МБОУ «Инжавинская СПИТ».

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:

Конкурс рукописной миниатюрной книги на тему: «Лирика военных 
лет» (140 лет со дня рождения Константина Симонова, 110 лет со дня 
рождения Ольги Берггольц и Александра Твардовского, 100 лет со дня 
рождения Давида Самойлова)
I место- Звереву Оксану, обучающуюся 9 класса филиала «Кулевчинский» 
МБОУ «Красивская СОШ»;
II место-Миронову Анжелу, обучающуюся 5 класса филиала «Карай- 
Салтыковский» МБОУ«КрасивскаяСОШ»;
Авдееву Марию, обучающуюся 8 класса филиала «Балыклейский» МБОУ 
«Красивская СОШ»;
III место-Козловцову Викторию, обучающуюся 8 класса филиала 
«Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ»;
III место-Капитонову Марию, обучающуюся 7 класса Землянский филиал 
МБОУ Инжавинская СОШ».



Конкурс экслибриса к 140-летию Александра Степановича Грина и 
к 160-летию Антона Павловича Чехова
I место -Авдееву Марию, обучающуюся 9 класса филиала «Балыклейский» 
МБОУ «Красивская СОШ»
II место -  Бонареву Анастасию, обучающуюся 9класса Паревский филиал 
МБОУ «Инжавинская СОШ».

2. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей 
муниципального конкурса:
-Барыщук Лидии Анатольевне, учителю физики филиала«Балыклейский» 

МБОУ «Красивская СОШ»;
-Головой Марине Николаевне, учителю начальных классов филиала«Карай- 
Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ»;
-Ереминой Светлане Александровне, учителю химии и биологии 
Землянского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ»;
-Штрак Наталии Александровне, учителю начальных классов филиала 
«Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ»;
-Самохину Дмитрию Михайловичу, учителю химии и биологии Паревского 
филиала «Инжавинская СОШ».

3. Методисту ИМЦ Киршиной О.А. разместить данный приказ на 
официальном сайте отдела образования http://ingavinoroo.68edu.ru/.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующую 
ИМЦ Борцову Е.В.

Начальник отдела образования Е.И. Пятых

http://ingavinoroo.68edu.ru/

