
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

                                          ПРИКАЗ 

 

  30.09.2019                              с. Пичаево                                       № 151 

 

Об итогах муниципального этапа межрегионального конкурса «Лучшая 

образовательная организация по формированию системы духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звезда» 

 

 В соответствии с приказом отдела образования администрации 

района от 20.08.2098 №108  «Об организации и проведении муниципального 

этапа межрегионального конкурса «Лучшая образовательная организация по 

формированию системы духовно-нравственного развития и воспитания детей 

и молодежи «Вифлеемская звезда», в целях реализации межрегионального 

проекта «Возрождение духовно-нравственного наследия в условиях открытой 

социально-образовательной среды», в Пичаевском районе был проведен с 25 

августа по 30 сентября 2019 года  муниципальный этап межрегионального 

конкурса «Лучшая образовательная организация по формированию системы 

духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи 

«Вифлеемская звезда»  (далее – Конкурс).  

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа Конкурса 

(приложение). 

2.Признать победителем муниципального этапа Конкурса:Рудовский 

филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

3. Победителя муниципального этапа направить на региональный этап 

Конкурса. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора 

отдела образования администрации района С.В.Елисееву. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района                                                                    Т.Н.Свищева 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования  

администрации района  

от 30.09.2019 № 151 

 

Протокол 

заседания жюри муниципального этапа межрегионального конкурса «Лучшая 

образовательная организация по формированию системы духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звезда» 

 

Свищева Татьяна Николаевна начальник отдела образования  

администрации района 

 

Елисеева Светлана Владимировна 

 

 

ведущий инспектор отдела образования 

администрации района 

Дильдина Мария Алексеевна 

 

 

ведущий инспектор отдела образования 

администрации района 

СЛУШАЛИ Елисееву С.В, ведущего инспектора отдела образования администрации 

района, которая сказала, В соответствии с приказом отдела образования администрации 

района от 20.08.2019 №108  «Об организации и проведении муниципального этапа 

межрегионального конкурса «Лучшая образовательная организация по формированию 

системы духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи «Вифлеемская 

звезда», в целях реализации межрегионального проекта «Возрождение духовно-

нравственного наследия в условиях открытой социально-образовательной среды», в 

Пичаевском районе был проведен с 25 августа по 30 сентября 2019 года  муниципальный 

этап межрегионального конкурса «Лучшая образовательная организация по формированию 

системы духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи «Вифлеемская 

звезда» (далее-Конкурс)   

РЕШЕНИЕ: 

1. Признать победителем муниципального этапа Конкурса: Рудовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

2. Победителя муниципального этапа направить на региональный этап Конкурса. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора отдела 

образования администрации района С.В.Елисееву. 

 

Голосовали: 

«за»-3 чел. 

«против»-нет 

«воздержались»-нет 

 

Т.Н.Свищева 

С.В.Елисеева 

М.А.Дильдина 


