
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от « 30»  декабря  2020 г.                                                                 № 680 

Об итогах проведения районного 

 онлайн-конкурса видеороликов   

на лучшее новогоднее оформление  

образовательного учреждения 

«Зимние узоры» 

 

В соответствии с планом мероприятий зимних школьных каникул, с 

целью презентации праздничного оформления образовательного учреждения 

и создания новогодней атмосферы в преддверии празднования Нового года и 

Рождества, а также во исполнение приказа МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского района Белгородской области» №615 от 

21.12.2020г. «О проведении районного онлайн-конкурса видеороликов  на 

лучшее новогоднее оформление образовательного учреждения «Зимние 

узоры», состоялся районный конкурс, в которой приняли участие 14 

образовательных учреждений района: МОУ «Графовская СОШ», МОУ 

«Теребренская ООШ», МОУ «Вязовская СОШ», МОУ «Илек-Пеньковская 

СОШ», ОГБОУ «Краснояружская СОШ», МОУ «Сергиевская СОШ», 

МАНОУ «ОК «Слобожанщина», МОУ «Краснояружская СОШ №2», МДОУ 

«Краснояружский ЦРР – детский сад», МДОУ «Краснояружский детский сад 

общеразвивающего вида», МБДОУ «Краснояружский детский сад 

«Солнечный», МДОУ «Вязовской детский сад», МДОУ «Сергиевский 

детский сад», МБУДО «Краснояружская СЮН». Участники конкурса 

показали высокий уровень исполнения видеороликов, неординарный подход 

к раскрытию темы, интересное творческое решение.  

На основании вышеизложенного 

приказываю: 

1.Утвердить итоги районного онлайн-конкурса видеороликов на лучшее 

новогоднее оформление образовательного учреждения «Зимние узоры».   

2.Наградить грамотами МУ «Управление образования администрации   

Краснояружского района Белгородской области» победителей  и призеров 

конкурса: 



I место – МАНОУ «ОК «Слобожанщина» (детский сад), руководитель 

Трубина Л.А., видеоролик подготовили Кальная С.В. и Ушенко Е.В. 

I место – МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида», 

руководитель Зернова А.А., видеоролик подготовили Анкилова Г.А., Литвяк 

С.М., Малахова С.В. 

II место – МОУ «Теребренская ООШ», руководитель Щербакова М.Г., 

видеоролик  подготовила Зубкова Л.С. 

II место – МОУ «Краснояружская СОШ №2», руководитель Руденко С.А., 

видеоролик подготовила Оксененко В.А. 

III место – МДОУ «Вязовской детский сад», руководитель Сосоенко Н.И., 

видеоролик подготовила Литвиненко А.В. 

III место – МДОУ «Сергиевский детский сад», руководитель Кулакова Г.В., 

видеоролик подготовила Кулакова Г.В. 

3. Руководителям образовательных  учреждений района довести до сведения 

педагогов итоги районного онлайн-конкурса видеороликов на лучшее 

новогоднее оформление образовательного учреждения «Зимние узоры» 

4. 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   
 


