
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

                                          ПРИКАЗ 

 

  26.03.2021                              с. Пичаево                                       № 72 

 

Об итогах муниципального конкурса «Боевой листок» среди отрядов 

Юнармии 

 

 В соответствии с приказом отдела образования администрации 

района от 11.03.2021 №57  «О проведении муниципального конкурса «Боевой 

листок» среди отрядов Юнармии», был проведен с 11 марта по 25 марта 2020 

года  муниципальный конкурс «Боевой листок» среди отрядов Юнармии 

(далее – Конкурс).  

На Конкурс было представлено 4 работы от 4 общеобразовательных 

организаций (МБОУ «Пичаевская СОШ», Байловский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ»,  Рудовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», 

Липовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»  ) 

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа Конкурса 

(приложение). 

2.Признать победителями и призерами муниципального Конкурса: 

первое место – отряд Юнармии «Рысь» Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (Руководидель - Шмелева В.А.); 

второе место –  Отряд Юнармии «Звезда» Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» ( Руководитель – Ильина Г.Н.); 

второе место - отряд Юнармии «Смелые» МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(Руководидель – Куликов С.Г.); 

третье место – отряд Юнармии «Юнармейцы» Рудовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (Руководидель – Чиркова С.В.). 

3.Наградить грамотами отдела образования администрации района 

победителей и призеров муниципального Конкурса. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора 

отдела образования администрации района С.В.Елисееву. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района                                                                    Т.Н.Свищёва 
 

 

 

 



 

Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования  

администрации района от 26.03.2021 №72     

 

Протокол 

заседания жюри муниципального конкурса «Боевой листок» среди 

отрядов Юнармии 

 

 

Елисеева Светлана Владимировна 

ведущий инспектор отдела образования 

администрации района 

Никулина Татьяна Анатольевна 

Дильдина Мария Алексеевна 

методист МБУ ДО «ДЮЦ» 

ведущий инспектор отдела образования 

СЛУШАЛИ Елисееву С.В, ведущего инспектора отдела образования 

администрации района, которая сказала, В соответствии с приказом отдела 

образования администрации района от 11.03.2021 №57  «О проведении 

муниципального конкурса «Боевой листок» среди отрядов Юнармии», был 

проведен с 11 по 25 марта 2021 года  муниципальный этап конкурса «Боевой 

листок» среди отрядов Юнармии (далее-Конкурс)   

РЕШЕНИЕ: 

1. Признать победителями и призерами муниципального Конкурса:  

первое место – отряд Юнармии «Рысь» Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (Руководидель - Шмелева В.А.); 

второе место –  Отряд Юнармии «Звезда» Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» ( Руководитель – Ильина Г.Н.); 

второе место - отряд Юнармии «Смелые» МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(Руководидель – Куликов С.Г.); 

третье место – отряд Юнармии «Юнармейцы» Рудовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (Руководидель – Чиркова С.В.). 

 

2.Наградить грамотами отдела образования администрации района 

победителей и призеров муниципального Конкурса. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора 

отдела образования администрации района С.В.Елисееву. 

 

Голосовали: 

«за»-3 чел. С.В.Елисеева 

«против»-нет Т.А.Никулина 

«воздержались»-нет    М.А.Дильдина

  

 

 


