
 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«НОВООСКОЛЬСКИЙ  РАЙОН» 

 
П Р И К А З 

 

   «14 » ноября    2017 г.                                                                                                № 787 
 
Об итогах муниципального этапа 
Международного детско-юношеского 
литературного конкурса имени  Ивана  Шмелева 
 «Лето Господне» 
 
С целью формирования у детей и подростков устойчивого интереса к изучению 
отечественной литературы, истории, русского языка и основ православной  культуры, и 
на основании приказа управления образования администрации муниципального района 
«Новооскольский район» от «27» сентября 2017 года №637 «О проведении 
муниципального этапа Международного детско-юношеского литературного конкурса 
имени  Ивана  Шмелева  «Лето Господне» в октябре 2017 года был организован  и 
проведен литературный конкурс «Лето Господне». 

В конкурсе поучаствовали обучающиеся из трех образовательных организаций района:  
МБОУ  «СОШ №3», МБОУ «Старобезгинская СОШ», «МБОУ «Шараповская СОШ». 

Важными тематическими  направлениями конкурса стали темы столетия 
восстановления Патриаршества, а также памяти святых новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. 

Конкурс оценивало жюри в составе: 

1. Гнатуша Оксана Ивановна – методист по учебным дисциплинам и воспитательной 
работе, заместитель заведующего РМК; 
2. Светашова Галина Васильевна – методист по учебным дисциплинам и 
воспитательной работе управления образования; 
3. Алехин Василий Викторович – учитель МБОУ «Тростенецкая СОШ». 
 
Все работы были проверены на плагиат. 
Члены жюри отметили, что  работы следующих авторов не являются авторскими и 
содержат недопустимо маленький процент уникальности (от 1%  до 30%): Савочка 
Данила, МБОУ «СОШ №3»; Прасова Ангелина, МБОУ «СОШ №3»; Шаткова Татьяна, 



МБОУ «Старобезгинская СОШ»; Степаненко Ксения, МБОУ «Старобезгинская СОШ»; 
Кравцов Михаил, МБОУ «СОШ №3». 
 
На основании вышеизложенного  
 
п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Признать победителями и призерами муниципального этапа Международного детско-
юношеского литературного конкурса имени  Ивана  Шмелева  «Лето Господне» 
следующих обучающихся: 
 
1 место – Цапкова Софья, «Рассказы об удивительном старце»,  МБОУ «СОШ №3», рук. 
Белова Светлана Николаевна; 
2 место – Гаврилова Карина, «Богородице, Матерь света, любви и добра»,  МБОУ 
«Шараповская СОШ», рук. Рудавина Татьяна Петровна; 
3 место – Тарасова Арина, «Все живое радуется Его Воскресению!»,  МБОУ «СОШ №3», 
рук. Белова Светлана Николаевна; 
3 место – Пономарева Анастасия, «За веру земле русской»,   МБОУ «СОШ №3», рук. 
Князева Людмила Викторовна. 
 
2. Для участия в региональном этапе Международного детско-юношеского литературного 
конкурса имени  Ивана  Шмелева  «Лето Господне»  направить работу Цапковой Софьи, 
«Рассказы об удивительном старце»,  МБОУ «СОШ №3», рук. Белова Светлана 
Николаевна. 
 
3.  Руководителям образовательных учреждений довести до сведения педагогов итоги  
конкурса,  а также указать на обязательность участия в районных конкурсах. 
         
4.  Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУДО «ДДТ» Пуль  Т.В. 
 

 

 

Начальник управления образования                                          Ю.Нехаев 

 
 


