
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

16.05.2019                                    с.Петровское                                    № 124 

                         

 

Об итогах проведения муниципального этапа VI областного фотоконкурса 

«Зорко одно лишь сердце» 
      

В целях формирования у подростков и молодежи отрицательного 

отношения к распространению и злоупотреблению психоактивных веществ, 

развития навыков здорового и безопасного образа жизни, ценностного 

отношения несовершеннолетних к своему здоровью, МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 15 мая 2019 года провел муниципальный этап VI 

областного фотоконкурса «Зорко одно лишь сердце». 

В конкурсе приняли участие 7 детей из 4 образовательных организаций 

района: филиала МБОУ Избердеевской сош в с.Кочетовка, МБОУ 

Волчковской СОШ и её филиала в с.Шехмань, филиала МБОУ 

«Избердеевская НДШС» в с.Петровское. 

Жюри отметило высокий художественный уровень фотографий  

учащихся.  

На основании решения жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить грамотой отдела образования администрации Петровского 

района победителей муниципального этапа VI областного фотоконкурса  

«Зорко одно лишь сердце»: 

В номинации «Красота вокруг нас», возрастной категории 10-13 лет: 

1 место – Попову Олесию, учащуюся филиала МБОУ Избердеевской 

сош в с.Кочетовка, руководитель – Панова Г.Е.; 

1 место – Зайцева Сергея, учащегося филиала МБОУ Волчковской сош в 

с.Шехмань, руководитель – Зайцева Т.В.; 

2 место – Чеботарева Евгения, учащегося филиала МБОУ 

«Избердеевская НШДС» в с.Петровское, руководитель – Шибина Л.С. 

В номинации «Красота вокруг нас», возрастной категории 14-18 лет: 

 1 место – Попова Александра, учащегося филиала МБОУ Волчковской 

СОШ в с.Шехмань, руководитель – Зайцева Т.В. 

  В номинации «Здоровый выбор», возрастной категории 10-13 лет: 

2 место – Петрухина Максима, учащегося МБОУ Волчковской СОШ, 

руководитель – Васильева Н.В.; 

3 место – Морозову Варвару, учащуюся МБОУ Волчковской СОШ, 

руководитель – Васильева Н.В. 

В номинации «Мой город, моя страна, моя жизнь», возрастной 

категории 10-13 лет: 



1 место – Блудову Любовь, учащуюся филиала МБОУ «Избердеевская 

НШДС в с. Петровское, руководитель – Шибина Л.С. 

2. Объявить благодарность педагогам, подготовившим учащихся 

победителей конкурса: Шибиной Л.С., учителю филиала МБОУ 

«Избердеевская НШДС» в с.Петровское, Зайцевой Т.В., вожатой филиала 

МБОУ Волчковской СОШ в с.Шехмань, Пановой Г.Е., вожатой филиала 

МБОУ Избердеевской сош в с.Кочетовка, Васильевой Н.В., учителю МБОУ 

Волчковской СОШ. 

3. Руководителям образовательных организаций района, не принявших 

участие в конкурсе, активизировать работу по выявлению, развитию и 

поддержки талантливых детей в школах. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста муниципального казённого учреждения «Ресурсный центр 

обеспечения сферы образования и культуры» О.А. Стефаненко (по 

согласованию). 

 

 

И.о.начальника отдела образования                                     Н.Л.Платонова 

                                                                                                                                      
  
 

 

 

 


