
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Приказ   

 

19.11.2020                                            с. Пичаево                                        № 178 
 

Об итогах проведения  муниципального этапа регионального конкурса 

творческих работ обучающихся «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое будущее» 

 

           В соответствии с приказом отдела образования администрации района 

от 21.10.2020 №126 «О  проведении  муниципального этапа регионального 

конкурса творческих работ обучающихся «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое 

будущее» (далее - Конкурс), состоялся муниципальный этап среди 

образовательных организаций  района.  

На конкурс было представлено 7 работ из 4 общеобразовательных 

организаций (Волхонщинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», МБУ ДО 

«ДЮЦ», Б.-Шереметьевский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Байловский 

филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»).  

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа регионального 

конкурса творческих работ обучающихся «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое 

будущее» (приложение). 

2. Считать победителями и призерами муниципального этапа регионального 

конкурса творческих работ обучающихся «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое 

будущее»: 

       2.1. в номинации: художественное творчество на тему «Простые 

правила»: 

первое место – Калганову Олесю, учащуюся Б.-Шереметьевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Калганова О.В.); 

второе место – Роменскую Алину, учащуюся Б.-Шереметьевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Корнаухова Т.М.); 

второе место – Урюпину Анастасию, учащуюся Б.-Шереметьевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель –  Корнаухова Т.М.); 

третье место – Роганова Михаила, воспитанника МБУ ДО «Детско-

юношеский центр» (руководитель – Масленскова А.С). 

третье место – Беля Максима учащегося Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель –Лукьянова М.И.) 

3. Наградить дипломом отдела образования администрации района 

победителей и призёров конкурса. 



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора администрации района Елисееву С.В.  

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Пичаевского района                                          Т.Н.Свищева                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу отдела образования 

 администрации района  

                                                                                               от 19.11.2020 №178 

Протокол  

заседания жюри  муниципального этапа регионального конкурса творческих 

работ обучающихся «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое будущее». Состав  

жюри: 

Председатель:  

Елисеева С.В. ведущий инспектор администрации района. 

Члены:   

Коробова Е.В., ведущий специалист администрации района 

Раннева З.А.- педагог МБУ ДО «ДЮЦ» 

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

сказала, что в соответствии с приказом отдела образования администрации 

района от 21.10.2020 №160 «О проведении  муниципального этапа 

регионального конкурса творческих работ обучающихся «ВИЧ/СПИД. 

Сохрани себя и свое будущее», в период с 16.10.2020г. по 19.11.2020г 

проведен муниципальный этап 

      РЕШЕНИЕ:  

1.  Считать победителями и призерами муниципального этапа регионального 

конкурса творческих работ обучающихся «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое 

будущее»: 

2.1. в номинации: художественное творчество на тему «Простые правила»: 

первое место – Калганову Олесю, учащуюся Б.-Шереметьевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Калганова О.В.); 

второе место – Роменскую Алину, учащуюся Б.-Шереметьевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Корнаухова Т.М.); 

второе место – Урюпину Анастасию, учащуюся Б.-Шереметьевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель –  Корнаухова Т.М.); 

третье место – Роганова Михаила, воспитанника МБУ ДО «Детско-

юношеский центр» (руководитель – Масленскова А.С). 

третье место – Беля Максима учащегося Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – Лукьянова М.И.) 

Голосовали 

«за»-4чел. 

«против»-нет 

          «воздержались» -нет 

                                                                               Елисеева С.В. 

                                                                                              Раннева З.А.  

                                                                                Коробова Е.В.  


