
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
        ПРИКАЗ 

«22 »  января  2019 г.                                                                                     №28  

Об итогах муниципального  
этапа регионального конкурса 
«Ученик года-2019» 
 
В соответствии с приказом управления образования администрации 
муниципального района «Новооскольский  район»   от  «6» декабря 2018 года 
«О проведении муниципального этапа регионального конкурса «Ученик 
года-2019» 17 января 2019 года был организован и проведен муниципальный 
этап регионального конкурса «Ученик года – 2019». 
В конкурсе приняли участие обучающиеся из следующих образовательных 
организаций: МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги  Николаевны 
Романовой», МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением отдельных 
предметов, МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол Белгородской области,  
МБОУ «СОШ №4  г. Новый Оскол». 
Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо было в 
оргкомитет предоставить следующие материалы: 
1. Представление заявителя  на участие в Конкурсе с указанием Ф.И.О. 
участника, класса, школы по прилагаемой форме в соответствии с 
положением конкурса. 
2. Информационную карту  участника Конкурса по форме в соответствии 
с положением конкурса. 
3.  Видеоматериал (мастер - класс «Лайфхаки школьной жизни»  
(регламент до 10 минут,). 
4.   Видеоматериал  к краеведческому конкурсу «Где родился, там и 
пригодился». 
5. Портфолио участника:  
- ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения участника в 
муниципальных, региональных и Всероссийских, Международных 
олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях за 2018, 2019 год; 
- автобиография (с указанием информации об участии в общественной 
деятельности, в деятельности органов ученического самоуправления, в 
детских и молодёжных общественных объединениях); 
- отзывы органа ученического самоуправления (общественной организации) 
об общественной деятельности участника Конкурса, заверенные директором 
общеобразовательной организации (руководителем общественной 
организации); 
- справка об успеваемости по итогам 1-го полугодия (либо II четверти) 2018-



2019 учебного года, заверенная директором общеобразовательной 
организации. 
При подведении итогов конкурса члены жюри учитывали, в полном ли 
объеме предоставлены документы.  
На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Признать победителями и призерами муниципального этапа регионального 
конкурса «Ученик года-2019» следующих обучающихся: 

1 место  

- Щекина Алеся, МБОУ «СОШ №4 г. Новый Оскол», руководители 
Немешайлова Галина Александровна, Кичигина Марина Сергеевна; 

- Самойленко Алина,  МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением 
отдельных предметов», руководитель Корнилова Оксана Владимировна. 

2 место 

- Назина Анастасия, МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги 
Николаевны Романовны», руководитель Ивницкая Ирина Георгиевна. 

3 место 

- Бакланова Кристина, МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением 
отдельных предметов», руководитель Корнилова Оксана Владимировна. 

- Савочка  Данила, МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол Белгородской 
области, руководитель Полякова Наталья Николаевна. 

2.   Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 
педагогов итоги муниципального этапа регионального конкурса «Ученик 
года-2019». 

 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

директора МБУДО «ДДТ»  Пуль Т.В. 
 
 

Начальник  управления образования                                                
  администрации  Новооскольского  
               городского округа                                                                   Ю. Нехаев 
 


