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ПРИКАЗ
10.02.2020 №37

Об итогах II муниципального этапа регионального конкурса 
исследовательских работ учащихся по краеведению «Моя земля, мои 
земляки...»

В соответствии с приказом отдела образования администрации 
Инжавинского района от 13.01.2020г. №9 «О проведении II муниципального 
этапа регионального конкурса исследовательских работ учащихся по 
краеведению «Моя земля, мои земляки...» с 14 по 23 января 2020г. 
^нформоционно-методическим центром системы образования района 
проведен II муниципальный этап регионального конкурса исследовательских 
работ учащихся по краеведению «Моя земля, мои земляки...».

На конкурс было представлено 5 работ по 4 номинациям из 4 
организаций: МБОУ «Инжавинская СОШ», МБОУ «Красивская СОШ», 
филиал «Кулевчинский» и МБОУДО «Инжавинский районный центр 
дополнительного образования «Радуга»».

На основании решения жюри и в соответствии с положением о конкурсе 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Наградить грамотой отдела образования администрации 
Инжавинского района победителей и призеров: 
в номинации: «Земляки. Исторический некрополь России»
I место- Моисеева Льва, обучающегося 8 класса МБОУ «Инжавинская СОШ» 
Й место- Лобкову Елизавету, обучающуюся 9 класса, МБОУ «Красивская 
СОШ»;
в номинации: «Военная история. Поиск»
I место-Анникова Ивана, обучающегося 10 класса МБОУ «Инжавинская 
СОШ»
I место-Кулешовой Карине, обучающуюся 9 класса, МБОУ «Красивская 
СОШ»;
I место- Штрак Станислава, воспитанника МБОУ ДО Инжавинский 
районный центр дополнительного образования «Радуга».

2.Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и 
призеров II муниципального этапа регионального конкурса 
исследовательских работ учащихся по краеведению «Моя земля, мои 
земляки...» :
]Дутинцевой Елене Валерьевне, учителю истории и обществознания МБОУ 
«Инжавинская СОШ;



Кашковскому Валерию Анатольевичу, учителю истории и обществознания 
МБОУ «Красивская СОШ;
Самылиной Елене Владимировне, учителю русского языка и литературы, 
Штрак Наталье Александровне, педагогу дополнительного образования 
МБОУДО «Инжавинский районный центр дополнительного образования 
«^Радуга»».

3. Разместить данный приказ на официальном сайте отдела образования 
http://ingavinoroo.68edu.ru/.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на и.о. 
заведующей информационно-методического центра Е.В. Борцову.

Начальник отдела образования Е.И. Пятых

http://ingavinoroo.68edu.ru/

