
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

ПРИКАЗ 

« 8»   апреля   2016 г.                                                                           №   257 

Об итогах проведения районного этапа  
Всероссийского конкурса молодежи  
образовательных и научных организаций  
на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» 
  

На основании приказа департамента образования Белгородской области  
от 30 декабря 2015 года «О проведении регионального этапа  Всероссийского 
конкурса молодежи образовательных и научных организаций  на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива», приказа управления 
образования от 5 февраля 2016 года №83 «О проведении районного этапа  
Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»  и в 
целях пропаганды принципов формирования правового государства, 
содействия распространению и развитию правовой культуры в молодёжной 
среде, привлечения талантливой молодежи к сотрудничеству с органами 
местного самоуправления в марте 2016г. был организован и проведен 
районный  этап  Всероссийского конкурса молодежи образовательных и 
научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива» 

В Конкурсе принимали участие обучающиеся общеобразовательных 
организаций, учреждений дополнительного образования детей возрасте от 14 
до 18 лет.  

На основании вышеизложенного 
П р и к а з ы в а ю 

1. Признать победителями и призерами районного этапа Всероссийского 
конкурса молодежи образовательных и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» следующих 
участников: 

     По направлению «Социальная политика»: 



1 место - Сотников Вячеслав, МБОУ «СОШ №2 с УИОП», рук. Клименко 
Наталья Ивановна; 
2 место – Марынычева Маргарита, МБУДО «ДДТ», рук. Пелевина Татьяна 
Васильевна; 
3 место – Милацкая Ирина, МБОУ «Киселевская ООШ», рук. Байраченко 
Маргарита Васильевна; 

По направлению «Молодёжная политика»: 
1 место – Аничкина Александра, МБУДО «ДДТ», рук. Пуль Татьяна 
Владимировна; 
2 место – Прхоменко Екатерина, МБОУ «Голубинская СОШ», рук. Бакарас 
Наталья Георгиевна; 
3 место – Худякова Алина,  МБУДО «ДДТ», рук. Ермолаева Ирина Юрьевна.  
 
3. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 
педагогов итоги  районного этапа Всероссийского конкурса молодежи 
образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива»  а также указать на обязательность участия в 
районных конкурсах. 
 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУДО 

«Дом детского творчества»   Пуль Т.В.  
 
 
 

Начальник управления образования                                     Ю. Нехаев 
 


