
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 
« 25 »    февраля    2019 г.                                                                        №142  

 
Об итогах проведения муниципального этапа 
областного смотра-конкурса  
детских общественных организаций   
 
         С целью развития и поддержки детского общественного движения в 
Новооскольском городском округе и на основании  приказа  управления 
образования  администрации муниципального района «Новооскольский 
район» от  «05» декабря  2018 г.   № 839  «О проведении муниципального 
этапа областного смотра-конкурса детских общественных организаций»  в 
январе 2019 года прошел муниципальный этап конкурса. 

  В конкурсе приняли участие детские общественные организации из   
следующих образовательных организаций: МБОУ  «Старобезгинская СОШ», 
МБОУ «СОШ №3»  г. Новый  Оскол, МБОУ «Беломестненская СОШ», 
МБОУ «Глинновская СОШ»,  МБОУ «Львовская СОШ»,  МБОУ «Ярская 
СОШ», МБОУ «Васильдольская ООШ»,  МБОУ «Шараповская СОШ». 
 
Работы оценивались по следующим критериям: 

 наличие всех документов, согласно требованиям; 
 заполнение в анкете всех граф; 
 наличие диска с записью занятий актива; 
 аккуратность и четкость оформления документов; 
 содержание деятельности и др. 

 
На основании вышеизложенного 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Признать победителем и призерами муниципального этапа областного 
смотра-конкурса детских общественных организаций   следующие  детские 
общественные организации: 

1 место – ДОО «Мы – Белгородцы», МБОУ «Шараповская СОШ», рук. 
Ларина Надежда Ивановна; 
2   место – ДОО «Мы – Белгородцы», МБОУ «Беломестненская СОШ», 
рук. Цапкова Нина Михайловна; 



3 место – ДОО «Республика школьных друзей», МБОУ 
«Васильдольская ООШ», рук. Фатьянова Юлия Юрьевна; 
3 место - ДОО «Мы – Белгородцы», «Старобезгинская СОШ», рук. 
Цыба Лариса Александровна, Приходько Людмила Николаевна. 
 

2. Признать  участниками муниципального этапа областного смотра-
конкурса детских общественных организаций следующие детские 
общественные организации: 

 
- ДОО «Мы – Белгородцы», МБОУ «Ярская СОШ», рук. Горских Ольга 
Николаевна; 
- ДОО «Мы – Белгородцы»,  МБОУ «Глинновская СОШ», рук. Тульская 
Валентина Ивановна; 
- ДОО «Мы – Белгородцы», МБОУ «Львовская СОШ», рук. Живкова 
Оксана Анатольевна; 
- ДОО «Мы – Белгородцы»,  МБОУ  «СОШ №3» г. Новый Оскол, рук. 
Полякова Наталья Николаевна, Лакомова Наталья Павловна. 
 

3. Для участия в  областном смотре-конкурсе детских общественных 
организаций направить материал ДОО «Мы – Белгородцы»,  МБОУ 
«Шараповская СОШ», рук. Ларина Надежда Ивановна; 
 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУДО «ДДТ»  
Т.В.Пуль. 

 
 

Начальник управления образования  
   администрации Новооскольского  
               городского округа                                         Ю. Нехаев 
 
 

 

 

 

 


