
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «26» ноября  2020 г.                                                                      № 563 

 

Об итогах проведения муниципального 

конкурса на лучшую «Эмблему и девиз» 

среди классов, шефствующих над 

младшими классами  

 

Во исполнение приказа  МУ «Управление образования администрации 

Краснояружского района Белгородской области»  от 02.11.2020 года  № 514  

«О проведении муниципального конкурса на лучшую «Эмблему и девиз» 

среди классов, шефствующих над младшими классами», в целях разработки 

и внедрения эффективной системы наставничества и шефства  в 

образовательный процесс общеобразовательных учреждений  района с 1 

ноября по 23 ноября 2020 года  проводился районный конкурс на лучшую 

«Эмблему и девиз» среди классов, шефствующих над младшими классами». 

В конкурсе приняли участие 25 обучающихся  из следующих 

общеобразовательных  учреждений: ОГБОУ «Краснояружская СОШ», МОУ 

«Вязовская СОШ», МОУ «Сергиевская СОШ», МОУ «Репяховская ООШ», 

МОУ «Илек-Пеньковская СОШ», МОУ «Графовская СОШ», МОУ 

«Степнянская ООШ».  

 В представленных  материалах   жюри  отмечает  соответствие и 

полноту раскрытия темы, художественный уровень выполнения работы, 

креативность, лаконичность изобразительных приемов и легкость 

зрительного восприятия.  

Вместе с тем, в некоторых работах не полностью раскрыта тема, нет 

целостности творческого подхода, присутствуют мелкие детали, есть 

заимствование композиционных решений, много замечаний по оформлению 

работ. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с решением жюри 

приказываю: 

          1.Утвердить итоги муниципального конкурс на лучшую «Эмблему и 

девиз» среди классов, шефствующих над младшими классами».  

          2. Наградить грамотами МУ «Управление образования администрации   

Краснояружского района Белгородской области» победителей и призеров  

конкурса: 



 

I место - Сыпыряева Анастасия, обучающаяся ОГБОУ «Краснояружская 

СОШ», руководитель Иванова-Ястребова Светлана Александровна. 

 

II место -  Беналиева Рамзия, Версалова Камила, Мовенко Вероника, Цимер 

Карина, обучающиеся МОУ «Степнянская ООШ», руководители Карпенко  

Ирина Михайловна и Пятаева Нелля Викторовна. 

 

 III место - Юрченко Алёна, обучающаяся МОУ «Вязовская СОШ», 

руководитель Пащенко Валентина Ивановна. 

 

       3.  Руководителям общеобразовательных  учреждений района довести до 

сведения педагогов итоги районного конкурса на лучшую «Эмблему и девиз» 

среди классов, шефствующих над младшими классами». 

       4. Результаты конкурса учесть при стимулировании педагогических 

работников и руководителей образовательных учреждений. 

       5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника МУ «Управление образования администрации 

Краснояружского района Белгородской области» Хаустову С.А. 

 

 

 

Начальник МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского района 

Белгородской области»                                                         Е. Г. Головенко   


