
 
 
 

Управление образования 
администрация Тяжинского муниципального района 

Кемеровской области 
 

ПРИКАЗ 
 

от  15.10.2019 г.                                        №  543                                   пгт. Тяжинский 
 

«Об итогах районного конкурса литературных творческих работ 
«Мы гордимся Вами, наш герой», посвященного празднованию 
100-летней годовщины со дня рождения Н.И. Масалова   
 
    Согласно плану работы Управления образования администрации Тяжинского 
муниципального района Кемеровской области, МБУ «Информационно- 
методический центр» и положению о проведении  конкурса на базе МБУ ДО 
«Тяжинский центр дополнительного образования» с 16.09.2019 г. по 27.09.2019 г. 
проходил  районный конкурс литературных творческих работ «Мы гордимся Вами, 
наш герой», посвященного празднованию 100-летней годовщины со дня рождения 
Н.И. Масалова   
  

В конкурсе  приняли участие 4 муниципальных образовательных организации: 
        муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тяжинская  
средняя общеобразовательная школа № 2» - 2 участника; 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Тяжинская 
средняя общеобразовательная школа № 3» - 1 участник; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Листвянская 
средняя общеобразовательная школа»» - 1  участник; 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Новопокровская 
основная общеобразовательная школа» - 1 участник. 

 
Всего было предоставлено 5  работ. 
Работы оценивало жюри в  составе: 

        Петровой О.В., директора МБУДО «Тяжинский центр дополнительного 
образования»;  

          Жунда Е.А, методиста  МБУДО «Тяжинский центр дополнительного 
образования»;  
Простатиной Н.А., ветерана педагогического труда. 
 

       Рассмотрев итоги в соответствии с положением о  районном конкурсе 
литературных творческих работ «Мы гордимся Вами, наш герой», посвященном 
празднованию 100-летней годовщины со дня рождения Н.И. Масалова   

                                                                   



ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

      1. Наградить грамотами Управления образования администрации Тяжинского 
муниципального района Кемеровской области победителей районного конкурса 
литературных творческих работ «Мы гордимся Вами, наш герой», посвященного 
празднованию 100-летней годовщины со дня рождения Н.И. Масалова   

 
      1.Титову Галину, учащуюся 8  класса МБОУ «Листвянская средняя 
общеобразовательная школа», руководитель Конопелькина Марина Николаевна,  
учитель русского языка и литературы, занявшую 1 место. 

2. Качесову Татьяну, учащуюся 10 класса МБОУ «Тяжинская средняя 
общеобразовательная школа №2», руководитель УдоденкоТатьяна Васильевнаа, 
учитель русского языка и литературы, занявшую  2 место. 

3. Волобуеву Анну, учащуюся 8  класса МКОУ «Новопокровская основная 
общеобразовательная школа», руководитель Даниленко Лариса Михайловна, 
учитель русского языка и литературы, занявшую 2 место. 

4. Логинову Полину, учащуюся 10  класса МБОУ «Тяжинская средняя 
общеобразовательная школа № 3», руководитель Корсакова Юлия Петровна, 
учитель русского языка и литературы, занявшую 3 место. 

5. Дайдонову Валерию, учащуюся 9 б класса МБОУ «Тяжинская средняя 
общеобразовательная школа №2», руководитель Корбут Валентина Алексеевна,  
учитель русского языка и литературы, занявшую  3 место. 

2. Объявить благодарность педагогам, родителям обучающихся, оказавшим 
содействие и поддержку в участии в районном конкурсе литературных творческих 
работ «Мы гордимся Вами, наш герой», посвященном празднованию 100-летней 
годовщины со дня рождения Н.И. Масалова   
       3. Объявить благодарность членам жюри конкурса. 

 4. Ответственность за исполнение приказа возложить на Мармылёву А.М., 
методиста МБУДО «ТЦДО». 

       5.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник Управления образования                                         Е. Ю. Конопелькин 




