
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

ПРИКАЗ 

 

«12 »   марта    2018  г.                                                                             № 192 

Об итогах проведения районного конкурса 

творческих открытий и инициатив 

«Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!» 

 

С  целью формирования у обучающихся мотивации к выбору научно-

технической сферы, с перспективой самоопределения и реализации успешной 

карьеры на российских предприятиях, выявления и поддержки обучающихся с 

перспективными проектами, техническими решениями и другими значимыми 

инициативами и на основании приказа управления образования администрации  

муниципального района  «Новооскольский район» от  10 ноября 2017 г. №  777,  

в феврале 2018 г. был проведен  районный  конкурс  творческих открытий и 

инициатив «Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!». 

В конкурсе приняли участие обучающиеся из МБОУ «СОШ №3». 

Проекты участников оценивало жюри:  

1.    Ермолаева Ирина Юрьевна  – методист МБУДО  «ДДТ»; 

2.    Пелевина Татьяна Васильевна – заместитель директора МБУДО «ДДТ»; 

3.    Майборода Ирина  Львовна – методист МБУДО «СЮТ». 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги районного конкурса творческих открытий и  инициатив 
«Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!». 

2. Признать победителями конкурса следующих обучающихся: 

Номинация «Белгородчина глазами юных градостроителей»: 

1 место –  Зиминова Дарья, МБОУ «СОШ №3»,  рук. Ковалева Екатерина 

Васильевна; 

2 место – не присуждалось; 

3 место -  не присуждалось. 



Номинация «Молодежный взгляд на развитие региона»: 

1 место - Сушкова Мария, МБОУ «СОШ №3»,  рук. Ковалева Екатерина 

Васильевна; 

2 место – не присуждалось; 

3 место – не присуждалось. 

 
3. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения педагогов 
итоги проведения районного конкурса творческих открытий и  инициатив «Мы 
– Белгородцы! Думай, решай, действуй!»,  а также указать на обязательность 
участия в районных конкурсах. 
 

4. Для участия в региональном конкурсе творческих открытий и  инициатив 

«Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!» направить работы: 

 Зиминовой  Дарьи, МБОУ «СОШ №3»,  рук. Ковалева Екатерина Васильевна, 

Сушковой Марии, МБОУ «СОШ №3»,  рук. Ковалева Екатерина Васильевна. 
 

5.  Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУДО «ДДТ»   

Пуль Т.В. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                      Ю. Нехаев 


