
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Приказ   

 

29.11.2021                                            с. Пичаево                                        № 216 
 

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 12.11.2021 №204 «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 8 работ из 6 общеобразовательных 

организаций (Липовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Вяжлинский 

филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», МБУ ДО «ДЮЦ», Б.-Ломовисский 

филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Байловский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ», 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 – Бучукина Артема, учащегося 8 класса МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – Бучукина Н.В.); 

первое место – Беля Максима, учащегося 8 класса Байловского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Беля Е.А.); 

второе место – Дюжеву Ксению, учащуюся 9 класса Липовского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Банина М.А.); 

третье место – Гаранина Антона, воспитанника МБУ ДО «Детско-

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

третье место – Папова Даниила учащегося 6 класса Вяжлинского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Перевязкина Т.В.) 

третье место – Рязанова Кирила учащегося 4 класса МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – Якунина С.Н.) 

 



2.2. в номинации: социальный видеоролик на тему «Профилактика 

ВИЧ/СПИД»: 

первое место – Пенькову Веру и Сафронову Ольгу, учащийся 10 класса 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Филлипова В.С.) 

3.Наградить дипломом отдела образования администрации района 

победителей и призёров конкурса  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ведущего инспектора администрации района Дильдину М.А..  

 

 

 

 

И.о. начальника отдела образования  

администрации Пичаевского района                                          С.В. Елисеева                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


