
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ          

 

 « 2 »  апреля  2019 г.                                                            №  299                                                                                                                            
 
Об итогах проведения  муниципального этапа  
XXIII областной олимпиады  
по школьному краеведению, посвященной  
65-летию образования Белгородской области       

 
На основании приказа управления образования администрации 

Новооскольского городского округа от «7» марта 2019 года №187 «О 
проведении муниципального этапа XXIII областной олимпиады по 
школьному краеведению, посвященной 65-летию образования Белгородской 
области» в марте 2019 года прошел муниципальный этап XXIII областной 
олимпиады по школьному краеведению, посвященной 65-летию образования 
Белгородской области. 

В конкурсе приняли участие обучающиеся из следующих 
образовательных учреждений: МБОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов», МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол Белгородской 
области, МБОУ «СОШ №4 г. Новый Оскол», МБОУ «Шараповская СОШ», 
МБОУ «Старобезгинская СОШ». 

Конкурс проводился по следующим  номинациям: 
1. Секция «Историческое наследие»; 
2. Секция «Культурное наследие». 
 
На основании вышеизложенного 
п р и к а з ы в а ю:  
 
1. Признать победителями и призерами муниципального этапа  XXIII 
областной олимпиады  по школьному краеведению, посвященной  65-летию 
образования Белгородской области следующих конкурсантов: 
 
В секции «Историческое наследие»: 
1 место - Шемякина Карина, МБОУ «СОШ №4 г. Новый Оскол», рук. 
Масловская Светлана Александровна; 
2 место - Самойленко Алина Юрьевна, МБОУ «СОШ № 2 с углубленным 
изучением отдельных предметов», рук. Клименко Наталья Ивановна; 
3 место - Зеленова Полина, МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол Белгородской 
области, рук. Безгребельная Елена  Георгиевна. 
 



В секции «Культурное наследие»: 
1 место –  Белашова Алена, МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол 
Белгородской области, рук. Сушкова Анна Анатольевна; 
2 место - Бурдукова Анна, МБОУ «Шараповская СОШ», рук. Щербенко 
Светлана Сергеевна; 
3 место - Автономова Елизавета Андреевна, МБОУ «Старобезгинская 
СОШ», рук. Андросюк Любовь Валентиновна. 
 
2. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 
педагогов итоги  муниципального этапа муниципального этапа XXIII 
областной олимпиады по школьному краеведению, посвященной 65-летию 
образования Белгородской области.      
 
3. Направить на XXIII областную олимпиаду по школьному краеведению, 
посвященную 65-летию образования Белгородской области работы 
следующих обучающихся: 
- Шемякина Карина, МБОУ «СОШ №4 г. Новый Оскол», рук. Масловская 
Светлана Александровна; 
- Белашова Алена, МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол Белгородской области, 
рук. Сушкова Анна Анатольевна. 
 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУДО «Дом 
детского творчества»  Пуль Т.В. 

 
 

Начальник управления образования  
 администрации    Новооскольского 
        городского округа                                                         Ю. Нехаев 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


