
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П Р И К А З 

 

« 05»  марта  2021 г.                                                                                              №174 

 

Об итогах  муниципального   конкурса 

«А ну-ка, девушки!» 
  

 

На основании приказа управления образования администрации 

Новооскольского городского округа от  «25» февраля 2021 года №146 «О 

проведении муниципального   конкурса «А ну-ка, девушки!» 05 марта 2021 

года был организован и проведен муниципальный конкурс «А ну-ка, 

девушки!».  
В конкурсе приняли участие команды из 12 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 «Беломестненская 

СОШ», МБОУ «Васильдольская ООШ», МБОУ «Великомихайловская СОШ 

им. Г.Т. Ильченко»,    МБОУ   «Глинновская    СОШ»,    МБОУ   

«Голубинская    СОШ»,   МБОУ «Оскольская  ООШ», МБОУ «Прибрежная  

ООШ», МБОУ «Старобезгинская СОШ». 

В состав команды входило три девушки из 6-7 классов. 

Конкурсная программа состояла из 7 этапов: «Визитная карточка»,  

«Мисс чистота», «Правила этикета за столом и его сервировка», 

«Поздравительная открытка», «Русская коса - девичья краса», «Прыжки на 

скакалке», «Крокодил». 

В состав жюри конкурса вошли представители МАУДО 

«Новооскольский дом детского творчества»: 

1.  Королева Инна Иосифовна – заместитель директора; 

2.  Цыба Лариса Александровна  - педагог дополнительного 

образования; 

3. Пупынина Любовь Владимировна - педагог дополнительного 

образования; 

4.  Дуюнова Ирина Владимировна – педагог - организатор; 

5.   Еремина Елена Васильевна – педагог организатор. 

 



Жюри отметило качество и художественный уровень в представлении 

девушками своих команд, а также их умение работать в команде, 

доброжелательность, творчество, инициативность и самостоятельность на 

протяжении всей конкурсной программы. Команды проявили 

художественное мастерство и оригинальность при изготовлении 

поздравительной открытки. Эстетично и аккуратно конкурсантками были 

выполнены причёски на основе плетения косичек разной степени сложности.          

Жюри отметило соответствие мероприятия его целям, задачам и ожидаемым 

результатам.  

 

На основании вышеизложенного 

 п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Признать победителями и призерами муниципального конкурса «А 

ну-ка, девушки!»  следующие команды: 

1 место – команда «Успех»», МБОУ   «Голубинская    СОШ», рук. 

Васина Маргарита Юрьевна; 

2 место – команда «Маленькие леди», МБОУ «СОШ №1 с УИОП 

имени Княжны Ольги Николаевны Романовой», рук. Рудавина Елена 

Олеговна, Чемеркина Мария Анатольевна; 

2 место - команда «Девушки с характером», МБОУ «Беломестненская 

СОШ», рук. Клушина Елена Сергеевна; 

2 место - команда «Пчёлки», МБОУ «Великомихайловская СОШ им. 

Г.Т. Ильченко», рук. Чубукина Валерия Анатольевна; 

3 место – команда «А мы на стиле», ОГБОУ «Новооскольская СОШ с 

УИОП», рук.  Шабалина Елизавета Андреевна; 

3 место – команда «Девчата», МБОУ «Глинновская СОШ», рук. 

Тульская Валентина Ивановна; 

3 место – команда «Веснушки», МБОУ «Старобезгинская СОШ», рук. 

Иваненко Олеся Владимировна. 

2.  Признать участниками  муниципального  конкурса «А ну-ка, 

девушки!»  следующие команды: 

         – команда «Девчата», МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол Белгородской 

области, рук. Казиева Елена Сергеевна, Суровцева Анастасия Анатольевна; 

         – команда «Волонтёры»,  МБОУ «СОШ №4 г. Новый Оскол», рук. 
Светашова Галина Васильевна; 

         – команда «Апельсинки»,  МБОУ «Васильдольская ООШ», рук. 
Ушакова Юлия Юрьевна; 

        – команда «Оскольские веснушки», МБОУ «Оскольская  ООШ», рук. 

Задорожная Виктория Викторовна, Шакарова Мери Самсоновна; 

        – команда «Веснушки», МБОУ «Прибрежная  ООШ», рук. Терехова 

Оксана Ивановна.



 3. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 

педагогов итоги   муниципального  конкурса «А ну-ка, девушки!». 
 

         4. Контроль за исполнением  приказа возложить на заместителя 

начальника управления - начальника отдела дошкольного и дополнительного 

образования управления образования администрации Новооскольского 

городского округа  Шусть И.Н. 

  

  

 

Начальник управления образования 

администрации Новооскольского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.И. Ткаченко 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


