
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Приказ 

 

15.03.2022                 с. Пичаево               № 78 

 

Об итогах проведения муниципального конкурса творческих работ «Я 

выбираю спортивный туризм» 

 

         В соответствии с приказом отдела  образования  от  28.01.2022 г. №21 

«О проведении муниципального конкурса творческих работ «Я выбираю 

спортивный туризм» среди образовательных организаций. 

   На муниципальный этап конкурса было представлено 8 работ Байловского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ».  

На основании выше изложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить протокол заседания жюри муниципального конкурса 

творческих работ «Я выбираю спортивный туризм» (приложение). 

2. Считать победителями и призёрами муниципального этапа: 

В первой возрастной группе  от  7 до 11 лет среди обучающихся 

образовательных организаций: 

первое место – Зубенко Алёну  ученицу 2  класса Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель Шмелева Яна Сергеевна-учитель 

начальных классов); 

второе место – Локтюхину  Алису  ученицу 2  класса Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель Шмелева Яна Сергеевна- учитель 

начальных классов ); 

третье место – Завьялову  Ксению ученицу  2  класса Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель Шмелева Яна Сергеевна – учитель 

начальных классов). 

          Во второй возрастной категории от 12 до 14 лет: 

первое место – Беля Максима ученика 8  класса Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель Шмелева Вера Алексеевна- учитель 

физической культуры); 

второе место – Куликову Варвару ученицу 7  класса Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель Шмелева Вера Алексеевна- 

учитель физической культуры); 

третье место – Задкову Анну ученицу 6  класса Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель  Шмелева Вера Алексеевна- учитель 

физической культуры ). 

3. Наградить дипломом отдела образования администрации района 

победителей и призёров муниципального конкурса творческих работ «Я 

выбираю спортивный туризм». 



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора администрации района Л.С.Мешкову.  

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Пичаевского района                                               Т.Н. Свищёва                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу отдела образования 

 администрации района  

                                                                                        от 14.03.2022 №  ___                                   

Протокол  

заседания жюри муниципального конкурса творческих работ «Я выбираю 

спортивный туризм». 

 

Состав  жюри: 

Председатель   

Мешкова Л.С,  ведущий инспектор отдела образования администрации 

района  

Члены:  
Никулина Татьяна                            - методист МБУ ДО «Детско-юношеский 

Анатольевна                                       центр» 

 

Сенин Сергей                                    - педагог ДО «Детско-юношеский центр» 

Александрович 

 

 

СЛУШАЛИ: Мешкова Л.С. , ведущий инспектор отдела образования 

администрации района сказала, что в соответствии с приказом отдела  

образования  от  28.01.2022 г. №21 «О проведении муниципального конкурса 

творческих работ «Я выбираю спортивный туризм» среди образовательных 

организаций,  в целях развития сферы детского туризма, изучения родного 

края и приобщения подрастающего поколения к историко-культурному 

наследию регионаи в период с 01.02.2022 г. по 11.03.2022 г.  проведен 

муниципальный этап конкурса творческих работ «Я выбираю спортивный 

туризм» 

      РЕШЕНИЕ:  

1. Считать победителями и призёрами муниципального этапа: 

В первой возрастной группе  от  7 до 11 лет среди обучающихся 

образовательных организаций: 

первое место – Зубенко Алёну  ученицу 2в класса Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель Шмелева Яна Сергеевна ) 

второе место – Локтюхина Алису ученицу 2 класса Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель Шмелева Яна Сергеевна) 

третье место – Завьялову Ксению ученицу 2В класса Байловского филиала 

Во второй возрастной категории от 12 до 14 лет: 

первое место – Беля Максима ученика 8 В класса Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель Шмелева Вера Алексеевна) 

второе место – Куликову Варвару ученицу 7 В класса Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель Шмелева Вера Алексеевна ) 

третье место – Задкову  Анну  ученицу  6 В класса Байловского филиала 



МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель  Шмелева Вера Алексеевна) 

 

 

 

 Голосовали: 

«за» - 3 чел. 

«против» - нет 

          «воздержались» - нет                                                                                                

  

Дильдина М.А 
 

 Сенин С.А.  

 

                                                                                                           Никулина Т.А. 


