
Управление образования
администрация Тяжинского муниципального округа

Кемеровской области

ПРИКАЗ

от  18.03.2020 г.                                        № 167                              пгт. Тяжинский

«Об итогах муниципального этапа областного 
конкурса на знание государственной символики
России и Кемеровской области 

       Согласно плану работы Управления образования администрации Тяжинского
муниципального  округа  Кемеровской  области,  МБУ  «Информационно-
методический  центр»  и  положению  о  проведении   конкурса  на  базе  МБУДО
«Тяжинский центр дополнительного образования» с  17.02.2020г.  по 16.03.2020 г.
проходил  муниципальный этап  областного  конкурса  на  знание  государственной
символики России и  Кемеровской области 

В конкурсе  приняли участие 4 муниципальные образовательные организации:
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Тяжинская

средняя общеобразовательная школа № 3» - 1 участник;
        муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Новопокровская
основная общеобразовательная школа» - 2 участника;

муниципальное  казённое  общеобразовательное  учреждение  «Итатская
коррекционная школа - интернат» - 1 участник;

муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Листвянская
средняя общеобразовательная школа» - 2 участника.

Всего было предоставлено 6  работ.
Работы оценивало жюри в  составе:
Павловой Е.Ф, педагога дополнительного образования  МАДОУ «Тяжинский 
детский сад №3 «Золотой ключик»;
Простатиной Н.А., ветерана педагогического труда;
Петровой  О.В.,  методиста  МБУДО  «Тяжинский  центр  дополнительного

образования».

 Рассмотрев  итоги  в  соответствии  с  положением  о   муниципальном  этапе
областного конкурса на знание государственной символики России и  Кемеровской
области 

                                                    ПРИКАЗЫВАЮ:



1.Наградить  грамотами  Управления  образования  администрации  Тяжинского
муниципального округа Кемеровской области победителей муниципального этапа
областного конкурса на знание государственной символики России и  Кемеровской
области

в номинации «Поэзия»:
       1. Анисимову Ксению, учащуюся 10 класса МБОУ «Листвянская  средняя
        общеобразовательная школа», руководитель Конопелькина Марина
        Николаевна, учитель русского языка и литературы, занявшую 1 место.
        2. Чудова Петра, учащегося 5 класса МКОУ «Новопокровская  основная
        общеобразовательная школа», руководитель Качесова Ольга Ивановна,          
         занявшего 2 место.

в номинации «Эссе»:
3. Лакота  Максима, учащегося   8  «а»  класса  МБОУ  «Тяжинская  средняя

общеобразовательное  школа  №  3»,  руководитель  Лебедева  Ольга
Александровна, учитель русского языка и литературы,  занявшего 1 место.

4.  Симакова  Александра,  учащегося  8  класса  МКОУ  «Итатская
коррекционная школа-интернат»,  руководитель Зобнина Елена Наибулловна,
учитель чтения и письма, занявшего 2 место.

         5. Копылову Викторию, учащуюся 10 класса МБОУ «Листвянская  средняя
        общеобразовательная школа», руководитель Конопелькина Марина
        Николаевна, учитель русского языка и литературы, занявшую 3 место.
        6. Юдину Валерию, учащуюся 6 класса МКОУ «Новопокровская  основная
        общеобразовательная школа», руководитель Качесова Ольга Ивановна,          
         занявшую 3 место.

2.  Объявить  благодарность  педагогам,  родителям  обучающихся,  оказавшим
содействие и поддержку в участии в муниципальном этапе областного конкурса на
знание государственной символики России и  Кемеровской области.
3. Объявить благодарность членам жюри конкурса.
4.  Лучшие  работы победителей  конкурса  подготовить  и  отправить  на  областной
конкурс.
5.  Ответственность  за  исполнение  приказа  возложить  на  Мармылёву  А.М.,
методиста МБУДО «ТЦДО».
6.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования                                               Е. Ю. Конопелькин


