
 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«НОВООСКОЛЬСКИЙ  РАЙОН» 

 
 

П Р И К А З 

 

  « 27 »  ноября  2017 г.                                                                      № 832 
 
Об итогах проведения районной  
благотворительной акции  
«Доброе сердце разделит боль» 
 

С целью формирования у детей и молодёжи активной гражданской позиции и 
поддержки благотворительности как важного ресурса в оказании помощи всем 
нуждающимся в защите и поддержке государства и на основании и на основании приказа 
управления образования администрации муниципального района «Новооскольский 
район» от  «17» октября 2017 года №709  «О проведении районной благотворительной 
акции «Доброе сердце разделит боль» муниципальное бюджетное  учреждение  
дополнительного образования «Дом детского творчества» с 1 по 30 ноября 2017 года была 
организована и проведена муниципальная благотворительная акция «Доброе сердце 
разделит боль». 

В рамках благотворительной акции общеобразовательным организациям города и 
района готовили творческие представления, концертные программы, и т.п. (на выбор) и 
проводили названные мероприятия для указанной в положении целевой группы.   Так же 
проводился конкурс сочинений «Дарите щедро добро!». 
В районной  благотворительной акции  «Доброе сердце разделит боль» приняли участие 
следующие образовательные учреждения:  

МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой», МБОУ 
«СОШ № 3», МБОУ «Львовская СОШ», МБОУ «Немцевская ООШ»; МБОУ 
«Новобезгинская СОШ», МБОУ «Старобезгинская СОШ», МБДОУ д/с №9. 

Членами жюри отмечено, что большинство представленных  работ соответствует 
требованиям Акции. 

Сочинения отличаются высоким уровнем содержания, глубиной авторской идеи, 
оригинальностью подачи материала, разнообразием художественных приемов. 

Члены жюри отметили качественное оформление  материала о проведении  
концертной программы, в рамках благотворительной Акции, с приложением видео 
роликов, у следующих образовательных организаций: МБОУ «СОШ №1 с УИОП», 
МБДОУ д/с №9. 



 
На основании вышеизложенного  

 
п р и к а з ы в а ю:  
 
1. Утвердить итоги районной  благотворительной акции  «Доброе сердце разделит боль» 
(Приложение №1). 
2.   Признать победителями и призерами районной  благотворительной акции  «Доброе 
сердце разделит боль» следующих конкурсантов: 
 
В номинации: Конкурс сочинений «Дарите щедро добро»: 
1 место - Беляев Ян, МБОУ «Новобезгинская СОШ», рук. Потапова Галина 
Владимировна; 
1 место - Шуваева Алина, МБОУ «СОШ №3», рук. Соловьева Вера Васильевна; 
2 место - Кравцова Анна, МБОУ «Немцевская ООШ, рук. Скрынникова Ирина 
Александровна; 
3 место - Микуланинец Сергей, МБОУ «Старобезгинская СОШ», рук. Микуланинец 
Любовь Митрофановна; 
3 место - Корецкая Ольга, МБОУ «СОШ №3», рук. Князева Людмила Викторовна; 
3 место - Терехова Полина, МБОУ «Львовская СОШ», рук. Терехова Наташа Николаевна. 
 
В номинации: Благотворительная акция «Согреем добротой сердца!» 
 
1 место – творческая группа (Попова Александра Ивановна, Овсянникова Людмила 
Евгеньевна, Феклина Людмила Федоровна, Моисеева Наталья Николаевна,  Радченко 
Елена Олеговна, Камышева Ирина Иннокентьевна), МБДОУ д/с №9; 
1 место – творческая группа (Ивницкая Ирина Геогриевна,  Бутейко Екатерина, Назина 
Анастасия, Широбоков Александр), МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги 
Николаевны Романовой»; 
2 место - творческая группа (Овсеенко Валентина Николаевна,  Цыба Лариса 
Александровна, Приходько  Людмила Александровна), МБОУ «Старобезгинская СОШ»; 
3 место – Сумская Наталья Михайловна, МБОУ «Новобезгинская СОШ». 
 
3. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения педагогов итоги  
районной  благотворительной акции  «Доброе сердце разделит боль». 
 
4.  Для участия в областной благотворительной акции  «Доброе сердце разделит боль» 
направить следующие конкурсные материалы: 
В номинации: Конкурс сочинений «Дарите щедро добро»: 
Беляев Ян, МБОУ «Новобезгинская СОШ», рук. Потапова Галина Владимировна; 
Шуваева Алина, МБОУ «СОШ №3», рук. Соловьева Вера Васильевна; 
Кравцова Анна Дмитриевна, МБОУ «Немцевская ООШ, рук. Скрынникова Ирина 
Александровна. 
В номинации: Благотворительная акция «Согреем добротой сердца!» 
- материалы творческой группы, МБДОУ д/с №9; 



- материалы творческой группы, МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги 
Николаевны Романовой». 
 
 
5.  Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУДО «ДДТ» Пуль Т.В. 
 
 
 
 
 
Начальник управления образования                                                 Ю.Нехаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1  

к приказу управления образования  
от «27» ноября 2018 года № 832 

 
 

Протокол  
проведения районной благотворительной акции 

«Доброе сердце разделит боль» 
 

С целью формирования у детей и молодёжи активной гражданской позиции и 
поддержки благотворительности как важного ресурса в оказании помощи всем 
нуждающимся в защите и поддержке государства и на основании и на основании приказа 
управления образования администрации муниципального района «Новооскольский 
район» от  «17» октября 2017 года №709  «О проведении районной благотворительной 
акции «Доброе сердце разделит боль» муниципальное бюджетное  учреждение  
дополнительного образования «Дом детского творчества» с 1 по 30 ноября 2017 года была 
организована и проведена муниципальная благотворительная акция «Доброе сердце 
разделит боль». 

В рамках благотворительной акции общеобразовательным организациям города и 
района готовили творческие представления, концертные программы, и т.п. (на выбор) и 
проводили названные мероприятия для указанной в положении целевой группы.   Так же 
проводился конкурс сочинений «Дарите щедро добро!». 
В районной  благотворительной акции  «Доброе сердце разделит боль» приняли участие 
следующие образовательные учреждения:  

МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой», МБОУ 
«СОШ № 3», МБОУ «Львовская СОШ», МБОУ «Немцевская ООШ»; МБОУ 
«Новобезгинская СОШ», МБОУ «Старобезгинская СОШ», МБДОУ д/с №9. 

Членами жюри отмечено, что большинство представленных  работ соответствует 
требованиям Акции. 

Сочинения отличаются высоким уровнем содержания, глубиной авторской идеи, 
оригинальностью подачи материала, разнообразием художественных приемов. 

Члены жюри отметили качественное оформление  материала о проведении  
концертной программы, в рамках благотворительной Акции, с приложением видео 
роликов, у следующих образовательных организаций МБОУ «СОШ №1 с УИОП», 
МБДОУ д/с №9. 
Места распределились следующим образом:  
В номинации: Конкурс сочинений «Дарите щедро добро»: 
1 место - Беляев Ян, МБОУ «Новобезгинская СОШ», рук. Потапова Галина 
Владимировна; 
1 место - Шуваева Алина, МБОУ «СОШ №3», рук. Соловьева Вера Васильевна; 
2 место - Кравцова Анна Дмитриевна, МБОУ «Немцевская ООШ, рук. Скрынникова 
Ирина Александровна; 
3 место - Терехова Полина, МБОУ «Львовская СОШ», рук. Терехова Наташа Николаевна; 
3 место - Микуланинец Сергей, МБОУ «Старобезгинская СОШ», рук. Микуланинец 
Любовь Митрофановна; 
3 место - Корецкая Ольга, МБОУ «СОШ №3», рук. Князева Людмила Викторовна; 
4 место - Шестаков Илья, МБОУ «Старобезгинская СОШ», рук. Андросюк Любовь 
Валентиновна; 
4  место - Шаткова Александра, МБОУ «Старобезгинская СОШ», рук. Величко Антонина 
Васильевна. 
 
В номинации: Благотворительная акция «Согреем добротой сердца!» 



 
1 место – творческая группа (Попова Александра Ивановна, Овсянникова Людмила 
Евгеньевна, Феклина Людмила Федоровна, Моисеева Наталья Николаевна,  Радченко 
Елена Олеговна, Камышева Ирина Иннокентьевна), МБДОУ д/с №9; 
1 место – творческая группа (Ивницкая Ирина Геогриевна,  Бутейко Екатерина, Назина 
Анастасия, Широбоков Александр), МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги 
Николаевны Романовой»; 
2 место - творческая группа (Овсеенко Валентина Николаевна,  Цыба Лариса 
Александровна, Приходько  Людмила Александровна), МБОУ «Старобезгинская СОШ»; 
3 место – Сумская Наталья Михайловна, МБОУ «Новобезгинская СОШ»; 
4 место – Скрынникова Ирина Александровна, МБОУ «Немцевская ООШ». 
 
 


