
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ НОВООСКОЛЬСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З 
 

   «12» ноября    2019 г.                                                                               № 1040 
 
Об итогах муниципального этапа 
Международного детско-юношеского 
литературного конкурса имени  Ивана  Шмелева 
 «Лето Господне» 
 

С целью формирования у детей и подростков устойчивого интереса к 
изучению отечественной литературы, истории, русского языка и основ 
православной  культуры, и на основании приказа управления образования 
администрации Новооскольского городского округа  от «16»  октября 2019 
года №937 «О проведении муниципального этапа Международного детско-
юношеского литературного конкурса имени  Ивана  Шмелева  «Лето 
Господне» в октябре 2019 года был организован  и проведен литературный 
конкурс «Лето Господне». 

Основными задачами конкурса было: развитие творческого 
потенциала подрастающего поколения на основе духовной традиции 
отечественной культуры; культуры чтения и интереса к русской 
литературе; содействие формированию у юных писателей  творческих 
навыков, направленных на сохранение и развитие лучших традиций 
русской литературы; содействие приобщению детей и подростков к 
православной культуре. 

В конкурсе  приняли участие обучающиеся из следующих 
образовательных организаций района:  МБОУ «Новобезгинская СОШ», 
МБОУ  «Старобезгинская СОШ», МБОУ «Шараповская СОШ», МБОУ 
«Прибрежная ООШ», МБОУ «Ольховатская ООШ». 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Признать победителями и призерами муниципального этапа 
Международного детско-юношеского литературного конкурса имени  Ивана  
Шмелева  «Лето Господне» следующих обучающихся: 



Возрастная категория 6-7 класс: 
1 место -  Феллер Анастасия, МБОУ «Ольховатская ООШ», рук. Ульянцева 
Ольга Александровна; 
2 место -  Васекина Алена, МБОУ «Новобезгинская СОШ», рук. 

Буруменская Нина Викторовна; 

3 место - Гаврилова Алена, МБОУ «Прибрежная ООШ», рук. Гаврилова 
Светлана Геннадиевна. 
Возрастная категория 8-9 класс: 
1 место - Автономова Елизавета, МБОУ «Старобезгинская СОШ», рук. 
Андросюк Любовь Валентиновна; 
2 место - Козырева Валерия, МБОУ «Прибрежная ООШ», рук. Литовченко 
Елена Борисовна; 
3 место - Гамзатханова Кристина, МБОУ «Ольховатская ООШ», рук. 
Ульянцева Ольга Александровна. 
 
2. Работы победителей и призеров направить для участия в региональном 
этапе Международного детско-юношеского литературного конкурса имени  
Ивана  Шмелева  «Лето Господне».  
 
3.  Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 
педагогов итоги  конкурса,  а также указать на обязательность участия в 
районных конкурсах. 
         
4.  Контроль за исполнением настоящего  приказа возложить на директора 
МАУДО «Новооскольский ДДТ» Пуль  Т.В. 
 

 

 

Начальник управления образования  
  администрации Новооскольского  
            городского округа                                                               Ю.Нехаев 
 
 


