
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Приказ   

 

16.05.2019                                              с. Пичаево                                             № 87 

 

Об итогах районного конкурса исследовательских работ «Память храня» в 

рамках реализации акции духовно-исторической памяти» 
 

           В соответствии с приказом отдела образования администрации района от 

24.01.2019 №14 проведен районный конкурс исследовательских работ «Память 

храня» в рамках реализации акции духовно-исторической памяти» ( далее – 

Конкурс) среди образовательных организаций  района.  

Участниками конкурса являлись воспитанники и учащиеся 

образовательных организаций района. 

На Конкурс было представлено 3 работы из 3 общеобразовательных 

организаций (Питимский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Больше-

Ломовисский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Покрово-Васильевский 

филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»).  

На основании выше изложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Утвердить протокол заседания жюри районного исследовательских 

работ «Память храня» в рамках реализации акции духовно-исторической 

памяти» (приложение). 

         2. Считать победителями и призѐрами районных исследовательских работ 

«Память храня» в рамках реализации акции духовно-исторической памяти»: 

первое место – Алымову Веронику, ученицу 4 класса Питимского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель начальных 

классов Форофонтова Е.А.) 

второе место – Жаркова Сергея, ученика 4 класса П.- Васильевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель ОРКСЭ  

Корягина С.Ю.) 

третье место – Крючкову Веронику, ученицы 10 класса Б.-Ломовисского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель истории 

Зиновьева Т.М.) 

3. Наградить дипломом отдела образования администрации района 

победителей и призѐров конкурса. 

          4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста администрации района Елисееву С.В.  

 

 

Начальника отдела образования  

администрации Пичаевского района       Т.Н.Свищева                                                   



   

 

 

Приложение  

к приказу отдела образования 

 администрации района  

от 16.05.2019 №87 

 

Протокол  

заседания жюри районного конкурса исследовательских работ «Память храня» 

в рамках реализации акции духовно-исторической памяти» 

 

Состав  жюри: 

Председатель   

Елисеева С.В. ведущий инспектор администрации района. 

Члены   

Никулина Т.А., методист МБУ ДО «ДЮЦ», руководитель 

муниципального центра тестирования 

Коробова Е.В., ведущий инспектор администрации района 

Фирюлина В.И., социальный педагог МБУ ДО «ДЮЦ» 

 СЛУШАЛИ Елисееву С.В., ведущего инспектора администрации района. 

Она сказала, что в соответствии с приказом отдела образования администрации 

района от 14.01.2019 №14 «Об участии в межрегиональном конкурсе 

исследовательских работ «Память храня» в рамках акции «Восстановление 

духовно-исторической памяти», в целях духовного, нравственного и 

патриотического воспитания подрастающего поколения, приобщения детей и 

подростков к православной культуре, к традициям народного творчества. С 

24.01.2019г. по 15.04.2019г проведен районный конкурс конкурса 

исследовательских работ «Память храня» в рамках реализации акции духовно-

исторической памяти РЕШЕНИЕ: 

 1.  Признать победителями и призерами районного конкурса 

исследовательских работ «Память храня» в рамках реализации акции духовно-

исторической памяти:  

            первое место – Алымову Веронику, ученицу 4 класса Питимского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель начальных 

классов Форофонтова Е.А.) 

второе место – Жаркова Сергея, ученика 4 класса П.- Васильевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель ОРКСЭ  

Корягина С.Ю.) 

третье место – Крючкову Веронику, ученицы 10 класса Б.-Ломовисского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель истории 

Зиновьева Т.М.) 



 

Голосовали 

«за»-4чел. 

«против»-нет 

          «воздержались» -нет  

                                                                                              Елисеева С.В. 

                                                                                                    Никулина Т.А.  

                                                                                      Коробова Е.В.  

                                                                                       Фирюлина В.И. 

                         

 
 
 


