
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П Р И К А З 

 
 
  «20»   сентября   2019 г.                                                                      № 841 
 
Об итогах муниципального этапа  областного конкурса обучающихся  
 на знание государственных и региональных  
символов и атрибутов Российской Федерации  
«Моя Белгородчина – моя Россия» 
 

В соответствии с приказом управления образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» от «20»  марта   2019 г №  
243   «О проведении  муниципального этапа областного конкурса на знание 
государственных и  региональных символов и атрибутов Российской  
Федерации «Моя Белгородчина – Моя Россия», в целях воспитания 
патриотизма и гражданственности детей и молодежи  в с марта по сентябрь 
2019 года  был проведен муниципальный этап областного  конкурса на 
знание символов и атрибутов государственной власти Российской федерации 
«Моя Белгородчина – Моя Россия». 

Конкурс проводился в трех возрастных категориях: 
- младший возраст:  1 - 4 классы; 
- средний возраст:    5 - 8 классы; 
- старший возраст:    9 - 11 классы. 
 по следующим номинациям: 
- литературное творчество (поэзия, проза); 
- декоративно - прикладное искусство; 
- исследовательские работы (только в средней и старшей возрастной 

категории). 
- проекты региональной и муниципальной символики (только в средней и 

старшей возрастной категории). 
Члены жюри отметили, что предоставленные на конкурс работы в целом 

соответствовали тематике конкурса, выполнены в соответствии с 
положением. 
На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
  
1. Утвердить итоги муниципального этапа областного  конкурса на знание 
символов и атрибутов государственной власти Российской федерации «Моя 
Белгородчина – Моя Россия». 



2. Признать победителями и призерами муниципального этапа областного  
конкурса на знание символов и атрибутов государственной власти 
Российской федерации «Моя Белгородчина – Моя Россия» следующих 
участников: 
 
В номинации «Литературное творчество» 1 - 4 класс: 
2 место – Гамова Ангелина, МБОУ «СОШ №4 г. Новый Оскол», рук. 
Верстова Наталья Александровна. 
В номинации: «Литературное творчество» 5-8 класс: 
1 место – Фролов Никита, МБОУ «Великомихайловская СОШ им. 
Г.Т.Ильченко», рук. Тверитинова Ольга Николаевна; 
1 место – Боганченко Алина, МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол 
Белгородской области, рук. Князева Людмила Викторовна. 
В номинации: «Литературное творчество» 9 - 11 класс: 
1 место – Шевницына Анна, МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол 
Белгородской области, рук. Князева Людмила Викторовна; 
2 место – Терехов Андрей, МБОУ «Киселёвская ООШ», рук. Калугина 
Маргарита Васильевна. 
В номинации «Декоративно - прикладное творчество»  5 - 8 класс: 
1 место – Звягинцева Алина, МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением 
отдельных предметов», рук. Мигрина Людмила Яковлевна. 
1 место – Еремина Алина, МАУДО «Новооскольский ДДТ», рук. Еремина 
Елена Васильевна; 
2 место – Кокарева Любовь, МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением 
отдельных предметов», рук. Мигрина Людмила Яковлевна. 
В номинации «Декоративно - прикладное творчество»  9-11 класс: 
2 место – Ковалева Дарья, МБОУ «Глинновская СОШ», рук. Тульская 
Валентина Ивановна; 
3 место – Светашова Софья, МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением 
отдельных предметов», рук. Мигрина Людмила Яковлевна. 
В номинации «Исследовательские работы»  5-8 класс: 
1 место – Терехов Андрей, МБОУ «Киселёвская ООШ», рук. Калугина 
Маргарита Васильевна. 
В номинации «Исследовательские работы» 9-11 класс: 
1 место – Беляев Ян, МБОУ «Новобезгинская СОШ», рук. Сорокина Лариса 
Владимировна. 
В номинации «Проекты региональной и муниципальной символики» 5-8 
класс: 
1 место - Еремина Алина, МАУДО «Новооскольский ДДТ», рук. Еремина 
Елена Васильевна. 



3. Признать участниками муниципального этапа областного  конкурса на 
знание символов и атрибутов государственной власти Российской федерации 
«Моя Белгородчина – Моя Россия» следующих конкурсантов: 
 
- Гончаренко Илья, МБОУ «Великомихайловская СОШ им. Г.Т.Ильченко», 
рук. Тверитинова Ольга Николаевна; 
- Лобанова Алина, МБОУ «СОШ №4 г. Новый Оскол», рук. Богданова 
Татьяна Анатольевна; 
- Фильчакова Карина, МБОУ «Глинновская СОШ», рук. Тульская Валентина 
Ивановна; 
- Андреева Ангелина, МБОУ «Глинновская СОШ», рук. Тульская Валентина 
Ивановна; 
-  Третьякова Анна, МБОУ «Глинновская СОШ», рук. Тульская Валентина 
Ивановна; 
-  Мачулина Екатерина, МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением 
отдельных предметов», рук. Мигрина Людмила Яковлевна. 
 
4. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 
педагогов итоги муниципального этапа областного  конкурса на знание 
символов и атрибутов государственной власти Российской федерации «Моя 
Белгородчина – Моя Россия», а также указать на обязательность участия в 
районных конкурсах. 
 
5. Направить на областной  конкурс на знание символов и атрибутов 
государственной власти Российской федерации «Моя Белгородчина – Моя 
Россия» работы следующих обучающихся: 
 
В номинации: «Литературное творчество» 5-8 класс: 
1 место – Фролов Никита, МБОУ «Великомихайловская СОШ им. 
Г.Т.Ильченко», рук. Тверитинова Ольга Николаевна; 
1 место – Боганченко Алина, МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол 
Белгородской области, рук. Князева Людмила Викторовна. 
В номинации: «Литературное творчество» 9 - 11 класс: 
1 место – Шевницына Анна, МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол 
Белгородской области, рук. Князева Людмила Викторовна; 
В номинации «Декоративно - прикладное творчество»  5 - 8 класс: 
1 место – Звягинцева Алина, МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением 
отдельных предметов», рук. Мигрина Людмила Яковлевна. 
1 место – Еремина Алина, МАУДО «Новооскольский ДДТ», рук. Еремина 
Елена Васильевна; 



В номинации «Исследовательские работы» 9-11 класс: 
1 место – Беляев Ян, МБОУ «Новобезгинская СОШ», рук. Сорокина Лариса 
Владимировна. 
В номинации «Проекты региональной и муниципальной символики» 5-8 
класс: 
1 место - Еремина Алина, МАУДО «Новооскольский ДДТ», рук. Еремина 
Елена Васильевна. 
 
5.  Контроль за исполнением приказа возложить на директора МАУДО 
«Новооскольский ДДТ»  Пуль Т.В. 

 

Начальник  управления образования 
 администрации     Новооскольского  
           городского округа                                                             Ю.  Нехаев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


