
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

ПРИКАЗ 

 

«21»  декабря  2015 г.                                                                             № _857  

Об итогах проведения районного конкурса 
 творческих работ юных корреспондентов 
 пресс-центров детских общественных организаций «Свой голос»  
 

В целях развития средств массовой информации в детских общественных  
организациях Белгородской области и на основании приказа управления 
образования администрации муниципального района  «Новооскольский 
район»  № «705» от 30.10.2015 г.  «О  проведении районного конкурса 
творческих работ юных корреспондентов пресс-центров детских 
общественных организаций «Свой голос»  21  декабря был  проведен 
районный  конкурс «Свой голос». 

В конкурсе участвовали представители пресс-центров, редколлегий ДОО 
образовательных организаций (возраст 13- 18 лет). 

На конкурс были представлены публикации, статьи в газету по 
следующим номинациям: 

 «Толерантность – дорога к миру»;  
 «Современные герои России: кто они?»; 
 «Будни без компьютера» (обращение к сверстникам). 

Работы оцениваются по следующим критериям: 
• важность, полезность темы;  
• актуальность темы для автора, для определённого круга конкретных 
людей (школьников, жителей микрорайона, пожилых людей и т.д; 
• грамотное структурирование работы, логичное построение текста; 
• индивидуальность, характер личного вклада автора. 
 

На основании вышеизложенного 



 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить итоги районного конкурса творческих работ юных 
корреспондентов пресс-центров детских общественных организаций «Свой 
голос»   (Приложение № 1). 
 
2. Признать победителями и призерами конкурса следующих участников: 
Номинация  «Толерантность – дорога к миру»: 
1 Место – Шевченко Ангелина,  МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»,  рук. Булгакова 
Е.Л.; 
2 место – Одарченко Иван, МБОУ «Богородская ООШ», рук. Сапранова Т.В.; 
3 место – Пискарева Дарья, МБОУ «СОШ № 1 с УИОП», «Тишина свободы», 
рук. Ивницкий  Е.И. 
 
Номинация «Современные герои России: кто они?»: 
1 место – Бабошин Алексей, МБОУ «Беломестненская СОШ», рук. 
Виниченко Л.В.; 
2 место -  Фроловская Юлия, МБОУ «Богородская ООШ»,  рук. Кирманова 
С.С.; 
2 место – Горбатовская Дарья, МБОУ «Старобезгинская СОШ», рук. 
Андросюк Л.В.; 
3 место – Симонова Анна, МБОУ «В-Дольская ООШ», рук. Полянская Н.Н.; 
3 место – Худякова Алина, МБУДО «ДДТ», рук. Ермолаева И.Ю. 
 
Номинация «Будни без компьютера» 
1 место – Выблова Виктория, МБОУ «СОШ № 1 с УИОП», рук. Глушкова 
Л.Е.; 
2 место – Локтенко Валерия, МБОУ «В-Михайловская СОШ», рук. 
Тверитинова О.Н.; 
3 место – Гончаров Антон, МБОУ «В-Дольская ООШ», рук. Григорьева Л.А.; 
3 место – Галичихина Валерия, МБОУ «СОШ № 4», рук. Панкратова Т.М. 
 
3. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 
педагогов итоги  районного конкурса творческих работ юных 
корреспондентов пресс-центров детских общественных организаций «Свой 
голос»,  а также указать на обязательность участия в районных конкурсах. 
 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУДО 
«Дом детского творчества»  Т.В.Пуль. 

 
 
 

Начальник управления образования              Ю. Н.Нехаев 



 

Приложение №1 к приказу 
 управления образования  

от 21 декабря 2015 г. №857 

Протокол 
районного конкурса творческих работ юных корреспондентов пресс-

центров детских общественных организаций «Свой голос»  
 

 
Конкурс  проводился на основании приказа управления образования 

администрации муниципального района «Новооскольский район» № «705» 
от 30.10.2015 г. «О проведении районного конкурса творческих работ юных 
корреспондентов пресс-центров детских общественных организаций «Свой 
голос» и с  целью активизации работы СМИ в деятельности детских 
общественных организаций, развития творческих способностей детей и 
подростков, был организован  и проведен Районный конкурс творческих 
работ юных корреспондентов пресс-центров детских общественных 
организаций «Свой голос». 

В конкурсе приняли участие представители пресс-центров, 
редколлегий ДОО образовательных организаций. 

  Члены жюри: 
1. Воронина М.В. – начальник отдела редакции газеты «Вперед»; 
2. Еремина Е.В. – педагог-организатор  МБУ ДО «ДДТ»; 
3. Ермолаева И.Ю.- методист МБУ ДО «ДДТ». 
 
 В конкурсе принимали участие  пресс-центры ДОО  из 11 
образовательных учреждений района: МБОУ «СОШ № 1 с УИОП», МБОУ 
«СОШ № 2 с УИОП», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 4», МБОУ 
«Беломестненская», МБОУ «Новобезгинская СОШ», МБОУ «В-
Михайловская СОШ» , МБОУ «Старобезгинская СОШ», МБОУ 
«Тростенецкая СОШ»,МБОУ «Богородская ООШ», МБОУ «В-Дольская 
ООШ», МБУДО «ДДТ». 
Конкурс проходил по следующим номинациям: 
 
Работы оценивались по критериям: важность, полезность темы, актуальность 
темы, логичное построение текста, характер личного вклада  и др. 
По итогам конкурса места распределились следующим образом: 

Номинация  «Толерантность – дорога к миру»: 
1 Место – Шевченко Ангелина,  МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», рук. Булгакова 
Е.Л.; 
2 место – Одарченко Иван, МБОУ «Богородская ООШ», рук. Сапранова Т.В.; 



3 место – Пискарева Дарья, МБОУ «СОШ № 1 с УИОП», рук. Ивницкий  
Е.И. 
4 место – Кузьминова Ольга, МБОУ «СОШ № 3», рук. Князева Л.В.; 
4 место – Ряба-Неделя Дарья, МБОУ «СОШ № 3», рук. Стребкова Л.А.; 
5 место – Щербакова Алина, МБОУ «Новобезгинская СОШ», рук.Потапова 
Г.В.; 
5 место - Арефьева Мария, МБОУ «В-Дольская ООШ», рук. Титова А.А.; 
6 место – Яковлева Ксения, МБОУ «Тростенецкая СОШ», рук.Голубина С.И. 
 
Номинация «Современные герои России: кто они?»: 
1 место – Бабошин Алексей, МБОУ «Беломестненская СОШ», рук. 
Виниченко Л.В.; 
2 место -  Фроловская Юлия, МБОУ «Богородская ООШ», рук. Кирманова 
С.С.; 
2 место – Горбатовская Дарья, МБОУ «Старобезгинская СОШ», рук. 
Андросюк Л.В.; 
3 место – Симонова Анна, МБОУ «В-Дольская ООШ», рук. Полянская Н.Н.; 
3 место – Худякова Алина, МБУДО «ДДТ», рук. Ермолаева И.Ю; 
4 место –  Вознюк Татьяна, МБОУ В-Михайловская СОШ», рук. Вознюк 
О.Н.; 
4 место – Криушичева Виктория, МБОУ «СОШ № 3», рук. Князева Л.В. 
 
Номинация «Будни без компьютера» 
1 место – Выблова Виктория, МБОУ «СОШ № 1 с УИОП», рук. Глушкова 
Л.Е.; 
2 место – Локтенко Валерия, МБОУ «В-Михайловская СОШ», рук. 
Тверитинова О.Н.; 
3 место – Гончаров Антон, МБОУ «В-Дольская ООШ», рук. Григорьева Л.А.; 
3 место – Галичихина Валерия, МБОУ «СОШ № 4», рук. Панкратова Т.М.; 
4 место – Чвирова Ангелина, МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», рук. Булгакова 
Е.Л.; 
5 место – Лепехина Наталья, МБОУ «Богородская ООШ», рук. Сапранова 
Т.В.; 
6 место – Руденко Анастасия, МБОУ «Новобезгинская СОШ», рук. 
Ломаченко Е.И. 
 

 


