
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ 

 

 «14 »  мая  2019 г.                                                                    №  452 
 
Об итогах проведения  муниципального этапа  
VI межрегионального  конкурса сочинений 
«Три ратных поля России» 
 
       На основании приказа управления образования администрации 
Новооскольского городского округа «29 »  апреля  2019  года  № 417 «О  
проведении муниципального этапа VI межрегионального конкурса 
сочинений «Три ратных поля России» в мае был организован и проведен 
муниципальный этап VI межрегионального конкурса сочинений «Три ратных 
поля России». 

В конкурсе приняли участие обучающиеся из следующих 
образовательных учреждений: МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол 
Белгородской области, МБОУ «Немцевская ООШ», МБОУ «С-Полянская 
ООШ», МБОУ «Старобезгинская СОШ», МБОУ «Васильдольская ООШ», 
МБОУ «Шараповская СОШ», МБОУ «Киселёвская ООШ», МБУДО «ДДТ», 
МБОУ «Ярская СОШ». 

Конкурс проводился по следующим  номинациям: 
         - «В жизни всегда есть место подвигам» (сочинение о людях, 
совершивших героический поступок в послевоенное время); 
         - «Помнить, чтобы жить» (сочинение о ветеранах Великой 
Отечественной войны, детях войны, тружениках тыла, партизанах); 
         - «Земля российского подвига» (сочинение о родственниках, 
участниках  сражений на  Прохоровском поле). 
         - «Письмо в прошлое» (сочинение-обращение к героическим 
защитникам Отечества). 
 
На основании вышеизложенного 
п р и к а з ы в а ю:  
 
1. Признать победителями и призерами муниципального этапа VI 
межрегионального конкурса сочинений «Три ратных поля России» 
следующих конкурсантов: 
В номинации -  «Помнить, чтобы жить»: 
1 место – Швецов Кирилл, МБОУ «Немцевская ООШ», рук. Скрынникова 
И.А.; 



2 место - Шевницина Анна, МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол 
Белгородской области, рук. Князева Л.В.; 
2 место -  Осипова Юлия, МБОУ «С-Полянская ООШ», рук. Анисимова 
А.М.; 
3 место – Ломаченко Виктория, МБОУ «Старобезгинская СОШ», рук. 
Андросюк Л.В. 
 
В номинации - «В жизни всегда есть место подвигам»: 
1 место – не присуждалось; 
2 место – Вендина Кристина, МБОУ «Васильдольская ООШ», рук. 
Полянская Н.Н.; 
3 место – Фатьянов Юрий, МБОУ «Шараповская СОШ», рук. Шевченко 
В.Д., Дитяткова Ю.Н. 
 
В номинации - «Земля российского подвига»: 
1 место – Суровцева Екатерина, МБОУ «Киселёвская ООШ», рук. 
Суровцева Е.П.; 
2 место - Прохорова Марина, МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол 
Белгородской области, рук. Князева Л.В. 
3 место – не присуждается. 
 
В номинации - «Письмо в прошлое»: 
1 место – Пелевина Елизавета, МБУДО «ДДТ», рук. Пелевина Т.В.; 
2 место – Чудных Владислав, МБОУ «Ярская СОШ», рук. Даценко Т.Г.; 
3 место - Нагайцева Елена, МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол 
Белгородской области, рук. Князева Л.В. 
 
2. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 
педагогов итоги муниципального этапа VI межрегионального конкурса 
сочинений «Три ратных поля России».  
 
3. Для участия в VI межрегиональном  конкурсе сочинений «Три ратных 
поля России»  направить конкурсные  работы победителей: 
- Швецов Кирилл, МБОУ «Немцевская ООШ», рук. Скрынникова И.А.; 
- Пелевина Елизавета, МБУДО «ДДТ», рук. Пелевина Т.В.; 
- Суровцева Екатерина, МБОУ «Киселёвская ООШ», рук. Суровцева Е.П. 
 
4.  Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУДО 
«ДДТ» Т.В. Пуль.  
 
Начальник управления образования 
  администрации  Новооскольского  
              городского округа                                                           Ю. Нехаев 
 


