
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

15.06.2021                                      с.Пичаево                                           № 123 

 

Об итогах проведения муниципального этапа областного  конкурса детских 

плакатов «Мое безопасное лето» 

 

В соответствие с  приказом отдела образования администрации района от 

11.05.2021 №101а «Об организации и проведении муниципального этапа 

областного  конкурса детских плакатов «Мое безопасное лето» (далее –

Конкурс). 

  На конкурс было представлено 2 работы  из 2 образовательных организаций 

(МБУ ДО «ДЮЦ» и Рудовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»). 

   На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить протокол заседания жюри Конкурса   (приложению). 

2.Считать победителями муниципального этапа областного конкурса детских 

плакатов «Мое безопасное лето»: 

2.1 в номинации: «Безопасность на воде»: 

первое место – Семенову Дарью, воспитанницу МБУДО «Детско-

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

2.2 в номинации: «Противовирусная безопасность»: 

первое место Сюсину Дарью, учащуюся Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – Андреева Е.А.) 

3. Нагадить  дипломом отдела образования администрации района 

победителей конкурса.  

          4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора администрации района С.В.Елисееву.  

 

 

 

 

И. о начальника отдела образования  

администрации Пичаевского района                                               Е.В.Коробова                                                  

 

 

 

 
 

 



Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

                                                                      приказом отдела образования  

администрации района от 15.06.2021 № 123  

 

Протокол 

заседания жюри муниципального этапа областного конкурса детских 

плакатов «Мое безопасное лето» 

Председатель: 

Елисеева С.В. ведущий инспектор администрации района 

Члены: 

Коробова Е.В. главный специалист администрации района 

Целовальникова И.Г. ведущий инспектор администрации района 

СЛУШАЛИ Елисееву С.В, ведущего инспектора отдела образования 

администрации района, которая сказала, В соответствии с приказом отдела 

образования администрации района от 11.05.2021 №101а  «Об организации и  

проведении муниципального этапа областного конкурса детских плакатов 

«Мое безопасное лето», был проведен с 11.05.2021г  по 14.06. 2021 года 

муниципальный этап областного конкурса детских плакатов «Мое 

безопасное лето». 

 РЕШЕНИЕ: 

Считать победителями муниципального этапа областного конкурса детских 

плакатов «Мое безопасное лето»: 

2.1 в номинации: «Безопасность на воде»: 

первое место – Семенову Дарью, воспитанницу МБУДО «Детско-

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

2.2 в номинации: «Противовирусная безопасность»: 

Первое место Сюсину Дарью, учащуюся Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – Андреева Е.А.) 

 

Голосовали: 

«за»-3 чел. 

«против»-нет 

«воздержались»-нет 

 

С.В.Елисеева 

Е.В.Коробова 

И.Г.Целовальникова 



 

 

 

 


