
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

ПРИКАЗ 

 

«05 »  апреля  2017 г.                                                                             № 278_ 

 

Об итогах проведения районной акции детских общественных 
организаций   «Сделай свой выбор!» 
 

 На основании  приказа  управления образования администрации 
муниципального района  «Новооскольский район»  № 204 от 16 марта 2017 г. 
«О проведении районной акции детских общественных организаций «Сделай 
свой выбор!» с 20 марта по 5 апреля 2017 г. прошла  районная акция детских 
общественных организаций «Сделай свой выбор!». 

В акции приняли участие детские общественные организации из 
образовательных организаций:  МБОУ «Прибрежная ООШ Новооскольского 
района Белгородской области», МБОУ «Шараповская СОШ 
Новооскольского района Белгородской области», МБОУ «В-Михайловская 
СОШ Новооскольского района Белгородской области имени Г.Т.Ильченко», 
МБОУ «Голубинская СОШ Новооскольского района Белгородской 
области», МБОУ «Глинновская СОШ Новооскольского района 
Белгородской области».    
 Представленные работы (видеоролик о деятельности детской 
организации) оценивались по следующим критериям: 
- соответствие работы заявленной теме; 
- аргументированность и глубина раскрытия темы; 
- грамотность, профессионализм решения, эффективное использование 
рекламных, социальных методик и технологий; 
- социальная значимость, позитивность и креативность; 
- точность и доходчивость языка и стиля изложения. 



2. На основании вышеизложенного 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить итоги   проведения  районной акции «Сделай свой выбор!» 
(Приложение № 1). 
2. Признать победителями и призерами акции: 
 

1 место – Шуваева Мария, 7 класс, МБОУ «Глинновская СОШ 
Новооскольского района Белгородской области», рук. Тульская В.И.; 
2 место – Сушков Алексей, 9 класс, МБОУ «Шараповская СОШ 
Новооскольского района Белгородской области», рук. Ларина Н.И; 
2 место – Отченашенко Анастасия, МБОУ «Прибрежная ООШ 
Новооскольского района Белгородской области», рук. Терехова О.И.; 
3 место – Цан Маргарита, 7 класс, МБОУ «Голубинская СОШ 
Новооскольского района Белгородской области», рук. Ведерникова А.В.; 
3 место – Гончаренко Илья, 2 класс, МБОУ «В-Михайловская СОШ 
Новооскольского района Белгородской области имени Г.Т.Ильченко», рук. 
Тверитинова О.Н.; 
3 место – Заика Кристина, 9 класс, МБОУ «В-Михайловская СОШ 
Новооскольского района Белгородской области имени Г.Т.Ильченко», рук. 
Тверитинова О.Н. 

 
3. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 
педагогов итоги  акции.   
4.  Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУДО «Дом 
детского творчества»  Пуль Т.В. 

 
 
 
 
 

Начальник управления образования                                 Ю.Н.Нехаев 
 

 

 

 

                                



Приложение №1 к приказу 
 управления образования  
от  05 апреля 2017 г. №_278 

Протокол 
районной акции детских общественных организаций    

«Сделай свой выбор!» 
 

 Акция  проводилась на основании  приказа  управления образования 
администрации муниципального района  «Новооскольский район»  № «204» 
от 16.03.2017 г. «О проведении районной акции детских общественных 
организаций «Сделай свой выбор!»  с 20 марта по 5 апреля 2017 г. 
 В акции приняли участие детские и молодёжные общественные 
организации из образовательных организаций:  МБОУ «Прибрежная ООШ 
Новооскольского района Белгородской области», МБОУ «Шараповская 
СОШ Новооскольского района Белгородской области», МБОУ «В-
Михайловская СОШ Новооскольского района Белгородской области имени 
Г.Т.Ильченко», МБОУ «Голубинская СОШ Новооскольского района 
Белгородской области», МБОУ «Глинновская СОШ Новооскольского 
района Белгородской области».   
 Работы оценивались по критериям: соответствие работы заявленной 
теме; аргументированность и глубина раскрытия темы; грамотность, 
профессионализм решения, эффективное использование рекламных, 
социальных методик и технологий; социальная значимость, позитивность и 
креативность;  точность и доходчивость языка и стиля изложения. 
  Члены жюри: 
1. Пелевина Т.В. – заместитель директора МБУДО «ДДТ»; 
2. Ермолаева И.Ю.- методист МБУДО «ДДТ»; 
3. Алехин В.В. – учитель МБОУ «Тростенецкая СОШ Новооскольского 
района Белгородской области». 
  
По итогам конкурса места распределились следующим образом: 

1 место – Шуваева Мария, 7 класс, МБОУ «Глинновская СОШ 
Новооскольского района Белгородской области», рук. Тульская В.И.; 
2 место – Сушков Алексей, 9 класс, МБОУ «Шараповская СОШ 
Новооскольского района Белгородской области», рук. Ларина Н.И; 
2 место – Отченашенко Анастасия, МБОУ «Прибрежная ООШ 
Новооскольского района Белгородской области», рук. Терехова О.И.; 
3 место – Цан Маргарита, 7 класс, МБОУ «Голубинская СОШ 
Новооскольского района Белгородской области», рук. Ведерникова А.В.; 



3 место – Гончаренко Илья, 2 класс, МБОУ «В-Михайловская СОШ 
Новооскольского района Белгородской области имени Г.Т.Ильченко», рук. 
Тверитинова О.Н.; 
3 место – Заика Кристина, 9 класс, МБОУ «В-Михайловская СОШ 
Новооскольского района Белгородской области имени Г.Т.Ильченко», рук. 
Тверитинова О.Н. 
 


