
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРИКАЗ 

 

от «23  » октября 2020 г.                                                                                         №504  

 

Об итогах муниципального конкурса 

 на лучшее знание государственной 

 и региональной символики Российской Федерации» 

 

     В соответствии с планом работы МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского района»  на 2020 год, на основании приказа 

от 06.08.2020 г. №361  «О проведении муниципального конкурса на лучшее 

знание государственной и региональной символики Российской Федерации». 

20 октября 2020 г. в п. Красная Яруга был проведен районный  конкурс на  

знание государственной и региональной символики Российской Федерации. 

    В конкурсе  приняли участие 7 образовательных учреждений района: 

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

«Краснояружский ЦДО»,  МОУ «Репяховская ООШ», МОУ «Графовская 

СОШ», МОУ «Теребренская ООШ», МОУ «Краснояружская СОШ №2». 

В конкурсе участвовали 18 работ.  

Конкурс проводился  по следующим номинациям: 

     -   исследовательские работы 

 литературное творчество (поэзия, проза); 

 декоративно-прикладное искусство 

 проекты региональной и муниципальной символики. 

 

  В номинации «Литературное творчество» было 

представлено 4 работы   (стихотворения, сочинение), в номинации 

«Декоративно-прикладное искусство» - 14 работ, исследовательские работы 

– 1, проекты региональной и муниципальной символики  - 0 работ. 

Оценка работ производилась членами жюри по следующим критериям: 

- соответствие конкурсных работ тематике конкурса;  

- оригинальность замысла; 

- качество исполнения; 

- соответствующие возрасту навыки работы; 

- вклад автора работы. 

 На основании вышеизложенного 

приказываю: 

   

1.Утвердить итоги муниципального конкурса на знание государственных и 

региональных символов и атрибутов РФ.  



2.Наградить грамотами МУ «Управление образования администрации   

Краснояружского района Белгородской области» победителей и призёров 

конкурса: 

Номинация «Литературное творчество» 

1-4 классы 

 I место – Анащенков Арсений, обучающийся МБУДО «Краснояружский 

ЦДО», обучающийся 1 класса  МОУ «Краснояружская СОШ №2», 

руководитель Анащенкова Ю.А., педагог дополнительного образования 

МБУДО «Краснояружский ЦДО», руководитель Голубева А.Н. учитель 

начальных классов МОУ «Краснояружская СОШ №2»; 

II место – Мельникова Кира, обучающаяся 1 класса МОУ «Репяховская 

ООШ», руководитель Капралова Е.В., учитель начальных классов МОУ 

«Репяховская ООШ»; 

III место – Школа Дарья, обучающаяся 3 класса МОУ «Репяховская ООШ», 

руководитель Папуша С.А. учитель начальных классов МОУ «Репяховская 

ООШ». 

 

5-8классы 

III место – Быценко Кристина, обучающаяся 8 класса МОУ «Графовская 

СОШ», руководитель Шмигидина О.И., учитель  русского языка и 

литературы МОУ «Графовская СОШ». 

 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

1-4 классы 

  I место – Герасимов Богдан, обучающийся 4 класса МОУ «Репяховская 

ООШ», руководитель Литвинова Т.А., учитель начальных классов МОУ 

«Репяховская ООШ»;  

  II место – Доркина Софья, обучающаяся 1 класса ОГБОУ «Краснояружская 

СОШ», руководитель Хуртасенко И.Н., учитель начальных классов ОГБОУ 

«Краснояружская СОШ»;  

 III место – Новицкий Олег, обучающийся 1 класса ОГБОУ «Краснояружская 

СОШ», руководитель Хуртасенко И.Н., учитель начальных классов ОГБОУ 

«Краснояружская СОШ»;  

 

5-8классы 

I место – Прокофьев Роман, обучающийся МБУДО «Краснояружский ЦДО», 

руководитель Прокофьева В.В., педагог дополнительного образования 

МБУДО «Краснояружский ЦДО»; 

 I место – Юрченко Лиана, обучающаяся  МБУДО «Краснояружский ЦДО», 

руководитель  Радченко Г.М., педагог дополнительного образования МБУДО 

«Краснояружский ЦДО»; 

  II место – Севостьянова Юлия, обучающаяся 7 класса МОУ «Сергиевская 

СОШ», руководитель Севостьянова И.А., учитель информатики МОУ 

«Сергиевская СОШ»; 



II место – Диденко Дмитрий, обучающийся 8 класса МОУ «Графовская 

СОШ», руководитель Ольховская Т.П., учитель математики МОУ 

«Графовская СОШ»; 

III место – Ноздрина Ирина, обучающаяся 6 класса МОУ «Сергиевская 

СОШ», руководитель Прокофьева Н.Ю., учитель технологии МОУ 

«Сергиевская СОШ» 

 

3.Руководителям ОУ: 

3.1  довести до сведения педагогов итоги муниципального конкурса на 

знание  государственных и региональных символов и атрибутов РФ. 

3.2 учесть результаты конкурса при стимулировании педагогов. 

4.Указать директорам МАНОУ «Образовательный комплекс 

«Слобожанщина» (Трубина Л.А.),  МОУ «Вязовская СОШ» (Таранова В.А.), 

МОУ «Илёк-Пеньковская СОШ» (Чехунова С.Н.),  МОУ «Степнянская 

ООШ» (Шаповалова Н.И.) на неисполнение приказа МУ «Управление 

образования администрации Краснояружского района Белгородской 

области» от 06.08.2020 г. №361 «О проведении муниципального конкурса на 

лучшее знание государственной и региональной символики Российской 

Федерации» 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

района» Хаустову С.А. 

 

Начальник МУ «Управление образования  

администрации Краснояружского района»                             Е.Г.Головенко 
 

 


