
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Приказ   

 

31.03.2022г.                                          с. Пичаево                                             № 93 

 
 

Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских 

проектов «Без срока давности» 
 

           В соответствии с приказом отдела образования администрации района от 

15.03.2022 №77 «О проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса исследовательских проектов «Без срока давности» (далее - Конкурс) 

среди образовательных организаций  района. Конкурс проводился в  целях 

сохранения и увековечения памяти о событиях и жертвах военных 

преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., совершенствования системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей формирование у молодых граждан Российской Федерации 

патриотического сознания, чувства верности долгу по защите своего Отечества, 

активной гражданской позиции, активизации творческой, поисковой и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в период с 14 марта по 30 марта 

2022 года. 

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа Всероссийского 

конкурса исследовательских  проектов «Без срока давности» (приложение). 

2. Считать победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности»: 

1 место – Бадину Елизавету, ученицу 9 класса Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель истории и обществознания 

Филяков Степан Викторович). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора отдела 

образования администрации района Мешкову Л.С. 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Пичаевского района                                                 Т.Н. Свищёва                                                  
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к приказу отдела образования 

 администрации района  

                                                                                        от 31.03.2022 № 93                                    

Протокол  

заседания жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

Состав  жюри: 

Председатель   

Л.С.Мешкова , ведущий инспектор отдела образования администрации района 

Члены:  
 

М.А.Дильдина – ведущий инспектор отдела образования администрации 

района; 

С.В.Елисеева – главный специалист отдела образования администрации района. 

 

СЛУШАЛИ: На основании приказа управления образования и науки по 

Тамбовской области от 02.02.2022 года № 483 «Об организации и проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских проектов 

«Без срока давности», а также в  целях сохранения и увековечения памяти о 

событиях и жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., совершенствования системы 

патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у молодых 

граждан Российской Федерации патриотического сознания, чувства верности 

долгу по защите своего Отечества, активной гражданской позиции, 

активизации творческой, поисковой и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся был проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских проектов «Без срока давности» (далее – Конкурс) в период с 

14 марта по 30 марта 2022 года. 

      РЕШЕНИЕ:  

1.  Признать победителями и призерами муниципальный этап конкурса 

исследовательских проектов «Без срока давности»: 

Бадину Елизавету, ученицу 9 класса Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – учитель истории и обществознания Филяков Степан 

Викторович). 

                                             

Голосовали: 

«за» - 3 чел. 

«против» - нет 

          «воздержались» - нет  

С.В.Елисеева  



Л.С.Мешкова 

М.А.Дильдина 

 

                         

 
 
 


