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17 марта202| года ]\ъ 186

0б итогах
муниципального этапа
Бсероссийского конкурса сочинений

<<Без срока давности)>

Б соответствии с прик€вом департамента образования Белгородской
области ш9181 от 29 января 2021 года (об организации и проведении

регион€ш!ьного этапа Бсероссийского конкурса сочинений <Без срока

давности) в Белгородской области и прик€ва мку <}правление
образования 9ернянского района> ]\ъ 51 от 1 февраля бьтл проведен
муниципальньтй этап конкурса сочинений <Без срока давности).
Бсего на муницип€)_пьнь1й конкурс бьтло представлено 29 работ' в том числе
5-7 классов 13 работ, 8-9 классов-7работ, 10-1 1 классов 9 работ.
Работьт, представленнь1е ъ{а конкурс' бьтли проверень| комиссионно,

результать1 запротоколировань1.
в возрастной категории 5-7 класс победителем признан Бондарь €ергей,
обуиатощийся 5 класса мБоу со1ш с.Фльтпанка (унитель 1{отлярова р,.и.),
призерами при3наньт |[исаревский Алексей, обуиатощийся 5 класса мБоу
со1п )\гэ2(унитель Боробьева Р.А.), !11евченко €офья, обунатощаяоя 6 класса
мБоу со1п с.Русская )(алань (унитель -{,ковлева в.}о.),оболенский
йаксим, обунатощийся 6 класса мБоусо|ш с.1!1алотроицкое (унитель
|{исаренко €.€.), [1одолякина Фльга, обунающаяся 7 класса мБоу оо1п
с.Ёоворенье(унитель Бурцева Б.Ё.).
Б возрастной.категории 8-9 класс победителем при3нана йантотпко \{щия,
обуиатощаяся 9 класса мБоу со1п с.Фльтпанка (унитель 1(узуб н.в.) и
.[{итвинова 3велина, обуна}ощаяся 9 класса огБоу <<€редняя 1пкола ]ю4>

(уиитель Алехина с.п.), призерами признань1 Рвдокимов !митрий,
обунатощийся 8 класоа мБоу со1п с.Фльгшанка (унитель }1екрасова А.|1.) и
1{озьтрева 1атьяна, обунатощаяся
(унитель 1{остенко н.н.)

8 класса мБоу со1ш с.Русская )(алань



Б возрастной категории 10-11 класс победителем признана обунатощаяся 7|
класса мБоу со1п ]ю3 -[{отпакова Алина (унитель Безуглова в.п.) и
€иманович Балерия; обуиатощаяся 11 класса огБоу <€редняя 1пкола
3\гэ4>(унитель Бездене)кнь|х о. с. ).
|1ризерами признань1 3иброва Ангелина, обунатощаяся
со1ш с.Русская )(алань (унитель ,{инкель л.А.) у|

10 класса 1\:1БФ9

Бранько Аван,
обунатощийся 10 класса мБоу со1ш с.Фрлик (унитель Борзилова 1.Б.)
Ра осно в ании вь11ше изло)к е нно го прик€вь1ва1о :

1.!твердить протоколь1 хсори муниципального конкурса сочинений <<Без

срока давности)).
2. Бедущему консультанту отдела воспитания' дополнительного образо ва71ия

и работьт с одареннь1ми детьми |{оплавской .}1.|{. подготовить дипломь1 для
нащаждения победителей, призеров и [|ауреатов конкурса сочинений <<Без

срока давности)>.

3. Руководителям общеобразовательнь|х уире>кдений учесть результать1
муниципального конкурса сочинений <Без срока давности)) при

распределен\4и стимулирутощей части оплать1 тР}да унителей,
подготовив11тих победите лей и призеров конкурса.
4.3айестител1о нач€шьника управления -нач€шьнику отдела бухгалтерского

учета и отчетности' главному бухгалтеру 1(лещуновой в.А.
профинансировать данное мероприятие согласно смете(прилагается).
5.1{онтроль за исполнение]\{ данного прик€ва возлага}о на нача-]1ьника отдела
воспитания, дополнительного образования и работьт с одареннь1ми детьми
Блахско и.м.

Ёачальник Р|()/ <<)['правление обра
({ернянского 

района Р[.|.Берченко



[1рилоэпсение 3 к приказу !\!:53
от 01.02.202\ у-.

€остав )[(юри муниципального этапа Бсероссийского
конкурса <<Без срока давности>>

€остав )кк)ри муниципального этапа Бсероссийского (онкурса
<<Без срока давности>>

1 Апостолова 1атьяна 1\:1ихайловна Бедущий консультант
отдела до1школьного и
общего образования

2. Р1одлина €ветлана |{авловна )/читель русского язь1ка
мБоу со1ш м2

-[1ященко [атьяна Ёиколаевна 3аместитель директора,
учитель мБоу со1п ш93

4. Б астотин а [ алина Б асильевна !читель русского я3ь1ка и
литературьт 1!1БФ9 со1п
с.Фрлик

5. 3ахарова Ёаталья {ковлевна }читель русского язь1ка и
литературьт йБФ)/ со1п
с.Фльтпанка

6. €игарева Фльга 14вановна }читель русского язь1ка и
литературьт йБФ)/ со1ш }

с.Ёздонное

7. Бурцева Балентина Ёиколаевна 9читель русского язь1ка и
литературьт йБФ]/ оо1п
с.Ёоворенье


