
  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от « 23 » декабря  2020 г.                                                                        № 617 

 

Об итогах районного  смотра - конкурса                                                                 

детских общественных организаций                                                                                 

 

    Во исполнение приказа МУ «Управление образования администрации   

Краснояружского района Белгородской области»  от 14 ноября 2020 года 

 № 553 «О проведении районного смотра-конкурса  детских общественных 

организаций»,  с целью выявления лучших практик организации работы 

детских общественных организаций  в  Краснояружском  районе  с ноября по 

декабрь 2020 года  проведен  районный смотр - конкурс детских 

общественных организаций.  

          В муниципальном этапе смотра-конкурса приняли участие детские 

общественные организации из 7  образовательных учреждений района.  

   На конкурс участники представили портфолио документов, 

видеопрезентацию  «Один день из жизни актива детской общественной 

организации», видеоролик  «Меняется время – меняется детская 

общественная организация».  

    Лучшими признаны работы детских общественных организаций из 

следующих образовательных учреждений: МОУ «Репяховская ООШ», МОУ 

«Краснояружская СОШ №2», МОУ «Илек-Пеньковская СОШ», МАНОУ 

«ОК «Слобожанщина».  

В представленных материалах жюри отмечает  оригинальность формы 

представления,   высокую содержательность и информативность.  

Материалы остальных  участников конкурса не полностью 

соответствуют  требованиям: предоставлен неполный перечень требуемой 

документации, нет творческого подхода к видеопрезентации, некоторые 

материалы имеют низкое качество съёмки.  

   На основании вышеизложенного, в соответствии с решением жюри 

приказываю: 

 

1. Утвердить итоги районного смотра-конкурса детских общественных 

организаций. 

2. Наградить грамотами МУ "Управление образования администрации   

Краснояружского района Белгородской области" победителей и призёров  

конкурса:  

I место - детская организация «Родники», МОУ «Репяховская ООШ», 

старшая вожатая Литвинова Т.А.; 

II место - первичное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 



школьников» МОУ «Краснояружская СОШ № 2», старшая вожатая 

Оксененко В.А.; 

III место - детская организация «ДОМ», МОУ «Илек-Пеньковская СОШ», 

старшая   вожатая Сиводина О.С. 

III место – детская республика «Слобода», МАНОУ «ОК «Слобожанщина», 

старшая вожатая Карпенко Н.А. 

3. Руководителям образовательных  учреждений района довести до сведения 

педагогов итоги районного смотра-конкурса детских общественных  

организаций. 

4. Результаты конкурса учесть при стимулировании педагогических 

работников и директоров 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   
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


