
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТ А 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙ ОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

30 сентября 2020 года 
пгт. Змиевка 

ПРИКАЗ 

Об итогах муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений 

№ 179 

В соответствии с приказом управления образования, молодёжи и спорта 

администрации Свердловского района от 25 августа 2020 года № 141 в 

муниципальной системе образования прошёл муниципальный этап 

Всероссийского конкурса сочинений школьников. На конкурс было 

представлено 19 работ школьников по 4 возрастным группам. Не были 

представлены работы из МБОУ «Яковлевская ООШ» и Первомайского 
филиала МБОУ «Змиёвская СОШ». Полностью в соответствии с Положением 

о муниципальном этапе конкурса были представлены работы только из МБОУ 

«Змиёвская СОШ» и МБОУ «Новопетровская СОШ». На основании решения 
жюри конкурса, п р  и к а зы в а ю: 

1. По возрастной группе 4-5 классы:
- признать победителем муниципального этапа Всероссийского

конкурса сочинений школьников Суконнову Варвару - обучающуюся 5 класса 

МБОУ «Куракинская СОШ» за работу «Уроки А. П. Гайдара», набравшую 53 

балла; 
- второе место присудить Амелиной Дарье - обучающейся 4 класса

МБОУ «Змиёвская СОШ» за работу «Разговор с прадедом», набравшую 51 

балл и Языковской Ульяне - обучающейся 5 класса МБОУ «Богодуховская 

СОШ им. Ю. М.Шмелёва»- за работу «Цветок жизни», набравшую 51 балл; 

- третье место присудить Анисимовой Юлии - обучающейся 5 класса

МБОУ «Змиёвский лицей» за- работу «Детство - это смех и радость 
(М.Пляцковский)», набравшую 48 баллов. 

2. По возрастной группе 6-7 классы:

- признать победителем муы:иципального этапа Всероссийского

конкурса сочинений Балашову Елизавету - обучающуюся 6 класса МБОУ 
«Змиёвская СОШ» за работу «Детство, опалённое войной», набравшую 52 

балла; 
- второе место присудить Изотовой Виктории - обучающейся 6 класса

МБОУ «Змиёвский лицей» за работу «Нужно быть счастливым», набравшую 

50 баллов; 

- третье место присудить Савичевой Екатерине - обучающейся 6 класса

МБОУ «Хотетовская ООШ» за работу «Славная победа», набравшую 45 
баллов. 



3. По возрастной группе 8-9 классы:
- признать победителем муниципального этапа Всероссийского

конкурса сочинений школьников Цыплёнкову Викторию - обучающуюся 8 
класса МБОУ «Никольская СОШ им. А.С. )Кадова» за работу «Не как все», 
набравшую 5 2 балла; 

- второе место присудить Антоновой Елизавете -обучающейся 9 класса
МБОУ «Змиёвская СОШ» за работу «От «зелёной» школы к «зелёной» 
планете», набравшую 50 баллов и Коновалову Андрею - обучающемуся 
МБОУ «Плосковская ООШ» за работу «Память нашей семьи», набравшую 50 
баллов; 

- третье место присудить Черкесовой Карине - обучающейся 9 класса
Кошелёвского филиала МБОУ «Змиёвский лицей» за работу «Вечный огонь 
Победы», набравшую 48 баллов. 

4. По возрастной группе 10-11 классы:
- признать победителем муниципального этапа Всероссийского

конкурса сочинений школьников Солодухина Ивана - обучающегося 1 О 
класса МБОУ «Никольская СОШ им. А.С. Жадова» за работу «Начинающий 
писатель», набравшую 53 балла; 

- второе место присудить Бариновой Алине - обучающейся 11 класса
МБОУ «Богодуховская СОШ им. Ю.М. Шмелёва», за работу «Непотерянное 
поколение», набравший 51 балл; 

- третье место присудить Наумовой Виолетте -обучающейся 10 класса
МБОУ «Змиёвский лицей» за работу «Царица -математика», набравшую 48 
баллов и Разуваевой Валерии - обучающейся 1 О класса МБОУ «Змиёвская 
СОШ» за работу «Санкт-Петербург в творчестве И.А. Бродского», набравшую 
48 баллов. 

5. Объявить благодарность ·и наградить Почетными грамотами
управления образования, молодежи и спорта администрации Свердловского 
района победителей и призёров муниципального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений школьников. 

6. Направить работы победителей муниципального этапа
Всероссийского конкурса на региональный этап в БУ 00 ДПО «Орловский 
институт развития образования».· 

7. Объявить благодарность учителям русского языка и литературы,
подготовившим победителей и призёров муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений школьников: 

Лобановой Е. В.- учителю МБОУ «Змиёвский лицей» 
Ершовой Н. В. -учителю МБОУ «Змиёвская СОШ» 
Любиной Ю. Н. -учителю МБОУ «Змиёвская СОШ» 
Бобровник Т. А. -учителю МБОУ «Змиёвская СОШ» 
Пугачевой Е. Г. -учителю МБОУ «Хотетовская ООШ». 
Веремеенко В. Л.-учителю МБОУ «Змиёвский лицей» 
Букиной И. В. -учителю МБОУ «Куракинская СОШ» 
Басовой И. И -учителю МБОУ «Никольская СОШ им. А.С. Жадова» 
Агеевой Е. А. - учителю МБОУ «Богодуховская СОШ им. Ю.М. 

Шмелёва» 



Коноваловой Н, С.-учителю МБОУ «Плосковская ООШ» 
Сапега Н. В. - учителю Кошелёвского филиала МБОУ «Змиёвский 

лицей». 

Чудо Е. В. - учителю МБОУ «Змиёвская СОШ». 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на специалиста
управления образования, молодежи и спорта администрации Свердловского 

района Горбачеву Т. М. 

Начальник управления О. А. Алешонкова 


