
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ 

РАЙОН» 
 

ПРИКАЗ 
 « 29 » апреля 2016  года                                                                       № 317 

 
Об итогах  проведения (заочного) 
 муниципального этапа  
областного конкурса «Память храня» 
 

На основании приказа управления образования  администрации муниципального 
района «Новооскольский район»  от  «22»  марта    2016 г. №205 «О проведении 
(заочного) муниципального этапа областного конкурса «Память храня» и с целью 
духовно-нравственного и эстетического просвещения детей и юношества, формирования у 
них любви к Родине, интереса к истории и культурному наследию малой Родины 21 
апреля 2016 года был организован и проведен ( заочный) муниципальный этап областного  
конкурса «Память храня». 

В конкурсе принимали участие обучающиеся из 7 общеобразовательных 
организаций района: МБОУ «СОШ №2 с УИОП», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ 
№4», МБОУ «Тростенецкая СОШ», МБОУ «Старобезгинская СОШ», МБОУ 
«Глинновская СОШ», МБОУ «Прибрежная ООШ». 

Не приняли участия в конкурсе следующие образовательные учреждения: МБОУ 
«СОШ №4», МБОУ «Беломестненская СОШ», МБОУ «Богородская ООШ», МБОУ 
«Всильдольская ООШ», МБОУ «Великомихайловская СОШ», МБОУ «Голубинская 
СОШ», МБОУ «Киселевская ООШ», МБОУ «Львовская СОШ»,МБОУ «Макешкинская 
ООШ», МБОУ «Намцевская ООШ», МБОУ «Ольховатская ООШ», МБОУ «Оскольская 
ООШ», МБОУ «Солонец-Полянская ООШ», МБОУ «Шараповская СОШ», МБОУ 
Ярская СОШ». 

На конкурс представлялись исследовательские работы с презентацией 
(индивидуально или в творческой группе) по следующим номинациям: 
       1. «Жизнь и служение Митрополита Макария (Булгакова)»;  

2. «Знатоки родного края»: 
- «Улицы моего города»; 
- «Храмы Белогорья»; 
- «Мои знаменитые земляки».  

Конкурсные работы оценивало жюри в составе: 
1. Кузнецова Светлана Александровна – директор Духовно-просветительского 

центра во имя Великомученицы Параскевы, нареченной Пятница. 
2. Светашова  Ирина Ивановна – учитель МБОУ «СОШ №2 с УИОП»; 
3. Богданова Татьяна Анатольевна – учитель МБОУ «СОШ №4». 



Члены жюри отметили, что работы соответствуют темам  конкурса, связаны, 
логичны, грамотны. Многие работы отличаются глубиной раскрытия темы, и высоким 
художественным уровнем. 

Так же были отмечены и недостатки. Не все конкурсанты использовали 
иллюстративный материал. 
На основании вышеизложенного  
п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить итоги   районного (заочного)  муниципального этапа областного конкурса 
«Память храня» (Приложение №1). 
2.Признать победителями и призерами районного (заочного)  муниципального этапа 
областного конкурса «Память храня» следующих обучающихся: 
В  номинации:   «Жизнь и служение Митрополита Макария (Булгакова)», 
«Знатоки  родного края», темы «Улицы моего города», «Мои знаменательные 
земляки»: 
1 место - Харченко Анна, МБОУ «СОШ №2  с УИОП», рук. Разинькова Юлия 
Олеговна; 
2 место – Суровцева Анастасия, МБОУ «СОШ №3»,рук. Соловьева Вера Васильевна; 
3 место – Остапенко Лариса, МБОУ «Прибрежная ООШ», рук. Рубцова Елена 
Васильевна; 
В  номинации:  «Знатоки родного края», тема «Храмы  Белогорья»: 
1 место – Криушичева Виктория, МБОУ «СОШ №3», рук. Сушкова Анна Анатольевна; 
2 место – Толстолуцкая Татьяна, МБОУ «СОШ №3», рук. Панкратова Людмила 
Александровна; 
3 место – Могилко Иван, МБОУ «Тростенецкая СОШ», рук. Алехин Василий 
Викторович. 
3. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения педагогов итоги 
проведения районного (заочного) этапа областного  конкурса «Память храня». 

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУДО «Дом детского 
творчества»  Пуль Т.В. 

 
 
 
 
 

Начальник управления образования                                                      Ю.Нехаев 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение  
к приказу управления образования 

от  «29 » апреля  2016 г.  №317 
Протокол  

проведения (заочного) муниципального этапа 
областного конкурса «Память храня» 

 
На основании приказа управления образования администрации 

муниципального района «Новооскольский район» от 22 марта 2016 года № 
205 «О проведении (заочного) муниципального этапа областного конкурса 
«Память храня» и в целях духовно-нравственного и эстетического 
просвещения детей и юношества, формирования у них любви к Родине, 
интереса к истории и культурному наследию малой Родины  21 апреля был 
организован и проведен районный конкурс «Память храня». 

В конкурсе принимали участие обучающиеся общеобразовательных 
организаций района в возрасте от 13 до 18 лет включительно в двух 
возрастных категориях:  

– 13-15 лет; 
– 16-18 лет. 
На конкурс представлялись исследовательские работы с презентацией 

(индивидуально или в творческой группе) по следующим номинациям: 
       1. «Жизнь и служение Митрополита Макария (Булгакова)»;  

2. «Знатоки родного края»: 
- «Улицы моего города»; 
- «Храмы Белогорья»; 
- «Мои знаменитые земляки».  

Конкурсные работы оценивало жюри в составе: 
1. Кузнецова Светлана Александровна – директор Духовно-

просветительского центра во имя Великомученицы Параскевы, 
нареченной Пятница. 

2. Светашова  Ирина Ивановна – учитель МБОУ «СОШ №2 с УИОП»; 
3. Богданова Татьяна Анатольевна – учитель МБОУ «СОШ №4». 

Места распределились следующим образом: 
В номинации: «Жизнь и служение Митрополита Макария 
(Булгакова)», «Знатоки  родного края», темы «Улицы моего города», 
«Мои знаменательные земляки»: 

1 место - Харченко Анна, МБОУ «СОШ №2  с УИОП», рук. Разинькова 
Юлия Олеговна; 
2 место – Суровцева Анастасия, МБОУ «СОШ №3»,рук. Соловьева Вера 
Васильевна; 



3 место – Остапенко Лариса, МБОУ «Прибрежная ООШ», рук. Рубцова 
Елена Васильевна; 
4 место – Ткаленко Аделина, МБОУ «Глинновская СОШ», рук. Тульская 
Валентина Ивановна; 
5 место – Ткаченко Александра, МБОУ «СОШ №4», рук. Куприянова 
Ольга Викторовна; 
5 место – Автомонова Анастасия, МБОУ «Старобезгинская СОШ», рук. 
Андросюк Любовь Валентиновна, Микуланинец Любовь Митрофановна.  
В  номинации:  «Знатоки родного края», тема «Храмы  Белогорья»: 

1 место – Криушичева Виктория, МБОУ «СОШ №3», рук. Сушкова Анна 
Анатольевна; 
2 место – Толстолуцкая Татьяна, МБОУ «СОШ №3», рук. Панкратова 
Людмила Александровна; 
3 место – Могилко Иван, МБОУ «Тростенецкая СОШ», рук. Алехин 
Василий Викторович. 

Для участия в областном (заочном) конкурсе  «Память храня» 
направляются работы следующих обучающихся: 
1. Криушичева Виктория, МБОУ «СОШ №3», рук. Сушкова Анна 
Анатольевна; 
2. Харченко Анна, МБОУ «СОШ №2  с УИОП», рук. Разинькова Юлия 
Олеговна. 


