
 

Управление образования администрации муниципального района  
«Новооскольский  район» 

 
ПРИКАЗ 

« 21 »   ноября   2018   г.                                                                            № 814 

Об итогах  проведения  муниципального  этапа  
областного конкурса поделок,  посвященного  
городам-крепостям  Белгородской  черты XVII века 
 

На основании приказа управления образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» от  16 октября  2018 года 
№ 712 «О проведении муниципальных этапов областных конкурсов, 
посвященных  городам-крепостям  Белгородской  черты XVII века»  2 ноября 
2018 года был организован и  проведен  муниципальный этап областного 
конкурса поделок, посвященных городам-крепостям Белгородской черты 
XVII века. 

В конкурсе приняли участие обучающиеся из следующих 
образовательных учреждений: МБОУ «СОШ №1 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени княжны Ольги Николаевны Романовой», МБОУ 
«Великомихайловская СОШ им. Г.Т. Ильченко», МБУДО «ДДТ», МБОУ 
«СОШ №3». 
Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 
- участники в возрасте от 6 до 11 лет; 
- участники в возрасте 12-15 лет; 
- участники  в возрасте от 16 до 18 лет. 

На конкурс предоставлялись работы из любых материалов, 
выполненные в любых техниках. В конкурсных работах были отражены 
представления участников об истории городов крепостей Белгородской 
черты XVII века, службе и быте служилого населения, исторических 
событиях, происходивших на данной территории. 

на основании вышеизложенного приказываю: 
 
1. Признать победителями  и призерами муниципального  этапа  

областного конкурса поделок,  посвященного  городам - крепостям  
Белгородской  черты XVII века следующих конкурсантов: 



 
- участники в возрасте от 6 до 11 лет; 

1  место - Еремина Алина, МБУДО «ДДТ», рук. Еремина  Елена 
Васильевна; 

2 место – Качало Екатерина, МБОУ «СОШ №3», рук. Фролова  Елена 
Петровна; 

3 место – Дудакова Алена, МБОУ «СОШ №3», рук. Фиронова Елена 
Васильевна; 
- участники в возрасте 12-15 лет; 

1 место  - Лемешко Андрей, МБОУ  «СОШ  №1 с УИОП имени Княжны 
Ольги Николаевны Романовой», рук. Ивницкая Ирина Георгиевна; 

2 место  – Пуль Роман, МБУДО «ДДТ», рук. Пуль Татьяна 
Владимировна; 

3 место - Дубовик Валерия, «У засечной черты», МБОУ 
«Великомихайловская СОШ им. Г.Т. Ильченко», рук. Гребцова Наталья 
Владимировна. 

 
2.   Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 

педагогов итоги проведения муниципального  этапа областного конкурса 
поделок, посвященных городам-крепостям Белгородской черты XVII века. 

 
3. Направить работы победителей на областной конкурс поделок, 

посвященных городам-крепостям Белгородской черты XVII века. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

директора МБУДО «ДДТ»  Пуль Т.В. 
 
 
 

Заместитель начальника управления 
образования                                                                 И. Крылова 


