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ПРИКАЗ

^.02.2020 г. №

Об итогах II муниципального этапа регионального Всероссийского конкурса 
литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы»

В соответствии с приказом отдела образования администрации 
Инжавинского района от 25Л 1.2019 №258 «О проведении муниципального 
этапа (заочного) Всероссийского конкурса литературно-художественного 
творчества «Шедевры из чернильницы», в период с 25 ноября 2019г.по 18 
января 2020 года проведен IIмуниципальный этап (заочного) Всероссийского 
конкурса литературно-художественного творчества «Шедевры из 
чернильницы».

На конкурс представлено 23 работы по четырем номинациям из 7, 
выполненные 13 учащимися из 4 организаций: филиал Карай-Салтыковский, 
филиал Кулевчинский, филиал Павловский МБОУ «Красивская СОШ» и 
МБОУДО Инжавинский районный центр дополнительного образования 
«Радуга».

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 грамотой отдела образования администрации 
Инжавинского района победителей и призеров: 
в номинации «Поэзия»:
I место-Калистратову Маргариту, обучающуюся 10 класса филиал Карай- 
Салтыковский МБОУ «Красивская СОШ»;
1 номинация: «Литературное краеведение»:
I место-Кулешову Карину, обучающуюся 9 класса филиал «Кулевчинский» 
МБОУ «Красивская СОШ»; 
в номинации: «Искусствоведение»:

I место-Штрак Станислав (56), обучающегося 8 класса филиал 
«Кулевчинский»МБОУ «Красивская СОШ»;
в номинации: «Иллюстрации к любимым книгам» - 10 участников, 20 работ 
возрастная категория 10-13 лет:
I место- Уварову Полину, воспитанницу МБОУДО Инжавинский районный 
центр дополнительного образования «Радуга»;



II место -Кузмину Диану, воспитанницу МБОУДО Инжавинский районный 
центр дополнительного образования «Радуга»;
Миронову Анжелу, обучающуюся 5 класса филиала «Карай-Салтыковский» 
МБОУ «Красивская СОШ»;
III место-Мельникову Викторию, обучающуюся 5 класса филиала «Карай- 
Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ»;
Осадчаю Анну, воспитанницу МБОУДО Инжавинский районный центр 
Дополнительного образования «Радуга»; 
возрастная категория 14-1 блет:
I место- Начинкину Алену, обучающуюся 9 класса филиала «Павловский» 
МБОУ «Красивская СОШ».

2.Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и 
призеров муниципального этапа (заочного) Всероссийского конкурса 
литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы»:

Головой Марине Николаевне, учителю изобразительного искусства 
филиала «Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ»;
Кудряшовой Ольге Николаевне, учителю начальных классов филиала 
«Павловский» МБОУ «Красивская СОШ»;

Самылиной Елене Владимировне, учителю русского языка и литературы 
филиала «Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ»;
\ Трубицыной Наталии Геннадьевне, педагогу дополнительного 
образования МБОУДО Инжавинский районный центр дополнительного 
образования «Радуга»;

Фидилиной Надежде Ивановне, учителю русского языка и литературы 
филиала «Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ»;

Штрак Наталии Александровне, учителю начальных классов филиала 
«Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ».

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 Борцову Е.В.

лчальник отдела образования Е.И. Пятых

http://ingavinoroo.68edu.ru/

