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ПРИКАЗ 

 

27.11.2019г.                                                                                                    №259 

Об итогах V муниципального заочного конкурса творческих работ 

«Несвятые святые Тамбовского края» 

В целях выполнения плана работы по реализации стратегии развития 

духовно-нравственного образования и воспитания в Тамбовской области на 

2019 – 2020 годы и на основании приказа отдела образования администрации 

района от 02.10.2019г. №201 «О проведении муниципального заочного 

конкурса творческих работ «Несвятые святые Тамбовского края» 

информационно-методическим центром системы образования района в 

период с 3 октября 2019г. по 10 ноября 2019г. проведен муниципальный 

заочный конкурс творческих работ «Несвятые святые Тамбовского края» 

(далее – Конкурс).  

На Конкурс было представлено 10 (2018 г. - 8) работ по двум  

номинациям из 6 (2018г-6) общеобразовательных организаций: МБОУ 

«Инжавинская СОШ» и ее филиалы Караваинский и Караульский филиал им. 

Б.Н. Чичерина, МБОУ «Красивская СОШ» и ее филиалы Кулевчинский и 

Сатинский. Не приняли участие Землянский и Паревский филиалы МБОУ 

«Инжавинская СОШ», филиалы Балыклейский, Карай-Салтыковский и 

Павловский МБОУ «Красивская СОШ». 

Рассмотрев и оценив работы, жюри определило победителей конкурса.     

На основании выше изложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1. Наградить Грамотой отдела образования администрации 

Инжавинского района:  



   1.1. В номинации «Семейная повесть» (рассказ, размышление, 

исследование) в возрастной категории учащиеся: 

 5 – 7 классы: 

за  первое место: 

Чернецову Ульяну, обучающуюся 7 класса филиала Сатинский МБОУ 

Красивская СОШ»; 

за второе место: 

Епифанова Дениса, обучающегося 7 класса МБОУ «Инжавинская 

СОШ»; 

 8 – 11 классы: 

за  первое место: 

Еремина Дмитрия, обучающегося 9 класса Караульский филиал им. Б.Н. 

Чичерина МБОУ «Инжавинская СОШ»;  

за второе место: 

Вербову Александру, обучающуюся 8 класса Караваинский филиал 

МБОУ Инжавинская СОШ». 

   1.2. В номинация  «Подвиг в деяниях твоих» (сочинение, эссе) в 

возрастной категории учащиеся: 

5 – 7 классы: 

за третье место: 

Шилина Дениса, обучающегося 7 класса филиала «Кулевчинский» 

МБОУ «Красивская СОШ»;  

Живилкову Дарью, обучающуюся 7 класса МБОУ «Красивская СОШ»; 

 8 – 11 классы: 

за  первое место: 

Штрак Станислава, обучающегося 8 класса филиала «Кулевчинский» 

МБОУ «Красивская СОШ»; 

Байгушову Александру, обучающуюся 8 класса филиала 

«Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ»; 

за второе место: 



Пьянову Нику, обучающуюся 9 класса  МБОУ «Красивская СОШ;  

за третье место: 

Анникова Ивана, обучающегося 10 класса МБОУ «Инжавинская СОШ».  

   2. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и 

призеров   Конкурса: 

Авдеевой Зинаиде Ксенофонтовне, учителю русского языка и 

литературы филиала «Сатинский» МБОУ « Красивская СОШ»; 

Епифановой Ольге Валентиновне, учителю физики МБОУ 

«Инжавинская СОШ»; 

Васиной Антонине Ивановне, учителю русского языка и литературы  

Караваинского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

Полозковой Вере Владимировне, учителю русского языка и литературы 

Караульский филиал им. Б.Н. Чичерина МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

Самылиной Елене Владимировне, учителю русского языка и литературы 

филиала «Кулевчинский» МБОУ « Красивская СОШ»; 

Штрак Наталье Александровне, учителю начальных классов филиала 

«Кулевчинский» МБОУ « Красивская СОШ»; 

  Богатыревой Вере Алексеевне, учителю истории Паревского филиала 

МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

  Бородиной Ларисе Егоровне, учителю русского языка и литературы 

МБОУ « Красивская СОШ». 

   3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

поощрить учителей, подготовивших победителей  и призеров. 

   4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую 

информационно-методическим центром системы образования района О.А. 

Киршину. 

 

Начальник отдела образования                                                   Е.И. Пятых 


