
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

                                          ПРИКАЗ 

 

  22.10.2020                              с. Пичаево                                       № 164 

 

Об итогах муниципального этапа заочного конкурса творческих работ 

«Несвятые святые Тамбовского края» 

 

 В соответствии с приказом отдела образования администрации 

района от 11.09.2020 №122  «О проведении муниципального этапа заочного 

конкурса творческих работ «Несвятые святые Тамбовского края», был 

проведен с 11 сентября по 14 октября 2020 года  муниципальный этап 

заочного конкурса творческих работ «Несвятые святые Тамбовского края» 

(далее – Конкурс).  

На Конкурс было представлено 4 работы от 4 общеобразовательных 

организаций (МБОУ «Пичаевская СОШ», Волхонщинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ, МБУ ДО «ДЮЦ», Рудовский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ» ) 

На основании выше изложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа Конкурса 

(приложение). 

2.Признать победителями и призерами муниципального этапа 

Конкурса: 

2.1 в номинации «Семейная повесть»: 

первое место - Ранневу Софью, обучающуюся МБУДО «Детско-

юношеский центр» (руководитель – педагог Раннева З.А.) 

второе место - Лукашову Дарью, учащуюся Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Нечахина 

2.2. в номинации «Подвиг в деяниях твоих»: 

первое место -  Кожаринову Александру, учащуюся МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – учитель Пчелинцева М.С.) 

второе место - Рыжкина Андрея учащегося Волхонщинского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Горячева Т.В.) 

3. Работы победителей муниципального этапа направить на 

региональный этап Конкурса. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора 

отдела образования администрации района С.В.Елисееву. 

 

 

 

 

И.о. начальника отдела образования  

администрации района                                                                    Е.В.Коробова 



 

Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования  

администрации района от 22.10.2020 №164     

 

Протокол 

заседания жюри муниципального этапа заочного конкурса творческих работ 

«Несвятые святые Тамбовского края» 

 

 

Елисеева Светлана Владимировна 

ведущий инспектор отдела образования 

администрации района 

Раннева Зоя Александровна 

Фирюлина Валентина Ивановна 

педагог МБУ ДО «ДЮЦ» 

социальный педагог МБУ ДО «ДЮЦ» 

СЛУШАЛИ Елисееву С.В, ведущего инспектора отдела образования 

администрации района, которая сказала, В соответствии с приказом отдела 

образования администрации района от 11.09.2020 №122  «О проведении 

муниципального этапа заочного конкурса творческих работ «Несвятые 

святые Тамбовского края», был проведен с 11 сентября по 14 октября 2020 

года  муниципальный этап заочного конкурса творческих работ «Несвятые 

святые Тамбовского края» (далее-Конкурс)   

РЕШЕНИЕ: 

1. Признать победителями и призерами муниципального этапа Конкурса:  

2.1 в номинации «Семейная повесть»: 

первое место - Ранневу Софью, обучающуюся МБУДО «Детско-

юношеский центр» (руководитель – педагог Раннева З.А.) 

второе место - Лукашову Дарью, учащуюся Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Нечахина 

2.2. в номинации «Подвиг в деяниях твоих»: 

первое место -  Кожаринову Александру, учащуюся МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – учитель Пчелинцева М.С.) 

второе место - Рыжкина Андрея учащегося Волхонщинского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Горячева Т.В.) 

2. Работы победителяей 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 

 


