
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П Р И К А З 

 
 
  « 18 »   октября   2019 г.                                                                      № 943 
 
Об итогах проведения муниципального этапа областной 
 интеллектуальной игры «Дебаты» 
 

На основании  приказа управления образования администрации 
Новооскольского городского округа от 7 октября 2019 года №898  «О 
проведении муниципального этапа областной интеллектуальной игры 
«Дебаты» 18 октября 2019 года была организована интеллектуальная игра 
«Дебаты». 

Игра проходила в местном клубе дебатного мастерства Новооскольского 
городского округа Дебатной Лиги Белогорья «Глоссарий» в Центре 
молодежных инициатив.  

В игре приняли участие команды из следующих образовательных 
организаций округа: 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», МБОУ «Великомихайловская 
СОШ им. Г.Т. Ильченко», МБОУ «Глинновская СОШ». 
     Оценивало выступление команд жюри в составе: 
1. Абрамова Анастасия Витальевна – заместитель председателя Дебатной 
Лиги Белгорья; 
2. Тимонова Ирина Сергеевна – председатель местного клуба дебатного 
мастерства «Глоссарий»; 
3. Копиёва Ирина Николаевна – директор МКУ «ЦМИ Новооскольского 
городского округа»; 
4. Кумова Елена Николаевна – библиограф центральной детской библиотеки 
Новооскольского городского округа. 
 
На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Утвердить итоги муниципального этапа областной интеллектуальной игры 
«Дебаты». 
2. Признать победителями и призерами муниципального этапа областной 
интеллектуальной игры  «Дебаты» следующих конкурсантов: 



1 место - Команда «Элита», МБОУ «СОШ №3 г. Новый Оскол Белгородской 
области», рук. Кладиёва Валентина Викторовна; 

2 место - Команда «Голос», МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги 
Николаевны Романовой», рук. Трофимова Наталья Николаевна; 

3 место - Команда «Весомый аргумент»,  МБОУ «СОШ №2 с углубленным 
изучением отдельных предметов», рук. Клименко Наталья Ивановна; 

3 место - Команда «Кактусы», МБОУ «Великомихайловская СОШ им. Г.Т. 
Ильченко», рук. Томилина Наталья Алексеевна. 

2. Признать участниками муниципального этапа областной интеллектуальной 
игры  «Дебаты»  следующих конкурсантов:  

- Команда «Максимум», МБОУ «СОШ №4 г. Новый Оскол», рук. Светашова 
Галина Васильевна; 

- Команда  «Альянс», МБОУ «Глинновская СОШ», рук. Тульская Валентина 
Ивановна. 

3. Руководителям образовательных организаций довести до сведения 
педагогов итоги муниципального этапа областной интеллектуальной игры 
«Дебаты». 

4.  Для участия в областной интеллектуальной игре «Дебаты» направить 
команда «Элита», МБОУ «СОШ №3 г. Новый Оскол Белгородской области», 
рук. Кладиёва Валентина Викторовна. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель начальника управления образования 
администрации Новооскольского 
городского округа             М.Лакомова 

 

 

 

 


