
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 

от «15» ноября 2019 г.                                                                        №645 
 
Об итогах проведения районного   
конкурса  «Лучшая команда РДШ » 
 
 Во исполнение приказа МУ «Управление образования администрации   
Краснояружского района Белгородской области»  от 06 сентября 2019 года 
№ 479 «О проведении районногоконкурса «Лучшая команда РДШ»,  с 
цельюстимулирования и поддержки  школьных инициатив,  развития 
направлений деятельности Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» с 
сентября по октябрь  2019 года   проводился районный  конкурс «Лучшая 
команда РДШ». 
 В муниципальном этапе конкурса приняли участие6 команд  из  
образовательных учреждений района, реализующих направления 
деятельности  Российского движения школьников. 
 На заочный этап конкурса команды предоставили планы работы 
школьного  актива РДШ, отчеты о проведенных мероприятиях, видеоролик 
«Территория новых возможностей». 
 Лучшими признаны работы детских общественных  организаций  МОУ 
«Краснояружская СОШ №2»,МОУ «Репяховская ООШ»,  МОУ «Сергиевская 
СОШ», МОУ «Вязовская СОШ», МОУ «Илек-Пеньковская СОШ». 

В представленныхматериалах   жюри отмечаетсоциальную значимость 
мероприятий,инновационную форму проведения.В материалах «Территория 
новых возможностей»члены жюри отметилиоригинальность идеи, 
информированность,  законченность сюжета. 

Вместе с тем, отдельные конкурсные работы имели следующие 
недостатки: предоставлен неполный перечень требуемой документации, 
некоторые видеоматериалы имеют низкое качество видеосъёмки. 
 На основании вышеизложенного, в соответствии с решением жюри 

приказываю: 
 
1.Утвердить итогирайонного конкурса«Лучшая команда РДШ». 
2.Наградить грамотами МУ "Управление образования администрации   
Краснояружского района Белгородской области" победителей и призёров  
конкурса: 
I место- детская организация «Юная Россия», участники РДШ МОУ 
«Краснояружская СОШ №2», старшая вожатая Оксененко В.А. 
II место - детская организация «Родники»,участники РДШ МОУ 
«Репяховская ООШ», старшая вожатая Литвинова Т.А. 



II место - детская орган
«Сергиевская СОШ»,старшая вожатая  
III место - детская организация 
«Вязовская СОШ», старшая вожатая 
III место - детская организация
Пеньковская СОШ», старшая вожатая Сиводина О.С.
3.Руководителям образовательных  учреждений района довести до сведения 
педагогов итоги районного
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
 
 
 
 
Начальник МУ «Управление образования
администрации Краснояружского района
Белгородской области
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

детская организация «Школьная страна»,участники РДШ
»,старшая вожатая  Макаренко А.А. 

детская организация «Юная Россия»,участники РДШ
старшая вожатая Пащенко В.И. 

детская организация «ДОМ», участники РДШ
старшая вожатая Сиводина О.С. 

Руководителям образовательных  учреждений района довести до сведения 
педагогов итоги районного конкурса «Лучшая команда РДШ»
4. Результаты конкурса учесть при стимулировании педагогических 
работников и директоров образовательных учреждений. 

исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

Белгородской области» Хаустову С.А. 

Начальник МУ «Управление образования 
администрации Краснояружского района                                                        
Белгородской области»                   

,участники РДШМОУ 

,участники РДШ МОУ 

, участники РДШМОУ «Илек-

Руководителям образовательных  учреждений района довести до сведения 
«Лучшая команда РДШ». 

4. Результаты конкурса учесть при стимулировании педагогических 

исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

                                                        
   Е.Г. Головенко 

 
 
 
 
 


