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ПРИКАЗ 

18.03.2019                                    с. Петровское                                              № 70 

 

Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса 

творческих работ обучающихся, посвящённого юбилейным датам 2019 года 

 

В целях реализации мероприятий в рамках Всемирного дня книги, 

духовно-нравственного и патриотического становления личности детей и 

подростков на основе литературного и художественного творчества 13 марта 

2018 года на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества» состоялся 

муниципальный  этап Всероссийского конкурса творческих работ 

обучающихся, посвящённый юбилейным датам 2018 года.  

Конкурс состоял из трёх тематических конкурсов:  

- литературный конкурс коротких стихов, слоганов и лозунгов на тему 

«Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много!»; 

- конкурс рукописной миниатюрной книги на тему:  к 220 - летию со 

дня рождения А.С. Пушкина «Что за прелесть эти сказки…»; 

- конкурс экслибриса к  210-летию Николая Васильевича Гоголя на тему: 

«Добро пожаловать в Диканьку». 

В конкурсе принимали участие обучающиеся из 2 образовательных 

организаций района: МБОУ Избердеевская сош, филиал МБОУ Волчковской 

СОШ в с. Шехмань. 

Победители в литературном конкурсе коротких стихов, слоганов и 

лозунгов: 

I место – Аничкина Нина, обучающаяся филиала МБОУ Волчковской 

СОШ в с. Шехмань. Руководитель: Зайцева Т.В.. 

II место – Зайцев Сергей, обучающийся филиала МБОУ Волчковской 

СОШ в с. Шехмань. Руководитель: Зайцева Т.В.. 

III место – Бирюкова Диана, обучающаяся  МБОУ Избердеевской сош. 

Руководитель: Панова Л.Н. 

Победители конкурса экслибриса: 

I место – Юкальчук Никита, обучающийся МБОУ Избердеевской сош. 

Руководитель: Миронов В.В.. 

I место – Шальнева Елизавета, обучающаяся МБОУ Избердеевской сош. 

Руководитель: Миронов В.В.. 

II место – Ломакин Кирилл, обучающийся МБОУ Избердеевской сош. 

Руководитель: Миронов В.В.. 

II место – Филатова Карина, обучающаяся МБОУ Избердеевской сош. 

Руководитель: Миронов В.В.. 

III место – Новикова Анастасия, обучающаяся МБОУ Избердеевской 

сош. Руководитель: Миронов В.В.. 



III место – Романов Артём, обучающийся МБОУ Избердеевской сош. 

Руководитель: Миронов В.В.. 

В соответствии с  вышеизложенным ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить грамотой  отдела образования администрации Петровского 

района  победителей  муниципального этапа  Всероссийского конкурса 

творческих работ обучающихся, посвящённого юбилейным датам 2019 года. 

2. Руководителям образовательных организаций объявить благодарность 

учителям,  подготовившим учащихся для  участия в Конкурсе:  Миронову 

В.В. – учителю ИЗО МБОУ Избердеевской сош; Зайцевой Т.В. – учителю 

русского языка и литературы филиала МБОУ Волчковской СОШ в с. 

Шехмань, Пановой Л.Н. - учителю русского языка и литературы МБОУ 

Избердеевской сош. 

3. Руководителям образовательных организаций,  не принявшим участие 

в Конкурсе,  принять меры  для активизации духовно-нравственного и 

патриотического становления личности детей и подростков на основе 

литературного и художественного творчества.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста муниципального казенного  учреждения «Ресурсный центр 

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

согласованию). 

 

 

Начальника отдела образования                                                В.А. Климонова 


