
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

«12 » мая  2020 года                                                                                            № 538 

 

Об итогах проведения муниципального 

этапа регионального творческого конкурса 

«Мой отчий край» 

 

 

В целях воспитания патриотизма и гражданственности, формирования у 

обучающихся нравственных качеств на основе народных традиций, культурных 

ценностей, во исполнение приказа управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 08 апреля 2020 года № 457 «О проведении 

муниципального этапа регионального творческого конкурса «Мой отчий край» с 08 

апреля по 01 мая 2020 года был проведен дистанционно муниципальный этап 

регионального творческого конкурса «Мой отчий край», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (далее — Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие обучающиеся 7-11 классов образовательных 

организаций Старооскольского городского округа: МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №2», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6», МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№17», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21», МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных 

предметов», МАОУ «Средняя политехническая школа №33», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№40», МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», МБОУ 

«Центр образования «Перспектива», МБОУ «Основная общеобразовательная 

Архангельская школа», МБОУ «Основная общеобразовательная Владимировская 

школа», МБОУ «Средняя общеобразовательная Ивановская школа». 

Жюри рассмотрело 37 работ обучающихся по трем номинациям: 

«Творческие поделки», «Фотография», «Литературное произведение». На Конкурс 

были представлены работы по теме «Расскажем о Победе вместе».  

Творческие поделки, выполненные с использованием различных материалов 

и техник (художественная вышивка, ручное ткачество, гобелен, лоскутное шитье, 

вязание, аппликация из джутовой нити, валяние из сухой шерсти, роспись по 

стеклу, бисероплетение) были посвящены сохранению памяти о Великой 
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Отечественной войне и отражали представления авторов о событиях военного 

времени. 

В номинации «Фотография» авторы запечатлели встречи с ветеранами, 

чествование тружеников тыла и участников Великой Отечественной войны, 

возложение цветов к памятникам воинской славы. 

Конкурсанты номинации «Литературное произведение» с помощью 

различных литературных жанров выразили свое отношение к подвигу советского 

народа, своих предков, защитивших нашу Родину от врага. 

Наивысшие баллы жюри в номинации «Творческие поделки» получили 

работы обучающихся МАОУ «Средняя политехническая школа №33», МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №40»; 

в номинации «Фотография» – обучающихся МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40» и МБУ ДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий»; 

в номинации «Литературное произведение» лучшими признаны работы 

обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» и МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Работы, не отвечавшие требованиям Положения Конкурса, фотографии, 

взятые из интернета, не оценивались. 

Проанализировав итоги, жюри отмечает, что в сравнении с прошлым годом, 

количество участников Конкурса уменьшилось на 15%. Данный Конкурс позволил 

активизировать работу образовательных организаций по развитию творческих 

способностей обучающихся средствами краеведения. 

На основании вышеизложенного  
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1.  Утвердить итоги проведения Конкурса (прилагаются). 

2.  Наградить Почетными грамотами управления образования 

администрации Старооскольского городского округа победителей Конкурса.     

3.  Руководителям образовательных организаций Старооскольского 

городского округа: 

3.1. Проанализировать итоги проведения Конкурса в педагогических 

коллективах. 

3.2. Продолжить работу в образовательных организациях по развитию  

творческих способностей обучающихся.   

3.3.  Учесть результаты участия в Конкурсе при распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда педагогических работников. 

 4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа    

Л.В. Илюк. 

 

Начальник управления образования                                               

администрации Старооскольского 

городского округа              Н.Е. Дереча 
 
 

Бочарникова В.Ю., (4725)221262 

Черданцев А.М.,      (4725)462048 
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ИТОГИ 

муниципального этапа регионального творческого конкурса 

«Мой отчий край», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Номинация «Творческие поделки» 

 

Приложение к приказу  

управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «12» мая  2020 г.  № 538 

 

№ 

п/п 

Образовательн

ая организация 

Фамилия, имя 

участника, 

класс 

Название 

работы 

Руководитель Баллы Статус 

Городские общеобразовательные организации 

1.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6» 

Лахина 

Анастасия, 8 

«Богородица – 

хранительница 

Руси» 

Мыльникова Ольга 

Михайловна, 

учитель технологии 

24 участник 

2.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №11» 

Мокрова 

Анастасия, 8 

«Вот моя 

деревня, вот 

мой дом 

родной!» 

 

Волчкова Валентина 

Дмитриевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

24 участник 

3.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №11» 

Самсоненко 

Татьяна,7 

«Мой поющий 

и цветущий 

яркий край!» 

Плясова Ольга 

Васильевна, учитель 

технологии 

24 участник 

4.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №21» 

Лунёва 

Юлия, 10 

«Книга 

Памяти» 

Колесникова Ольга 

Михайловна, 

учитель истории и 

обществознания 

24 участник 

5.  МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №24 с  

УИОП» 

Гришина 

Ксения, 7 

«Памятник 

Победы» 

Трибунских 

Валерия 

Владимировна, 

педагог-организатор 

26 победитель 

6.  МАОУ «Средняя 

политехническая 

школа №33» 

Яковенко 

Юлия, 7 

«Открытка  

к 9 мая» 

Меньшикова Оксана 

Петровна,  учитель 

изобразительного 

искусства 

28 победитель 

7.  МАОУ «Средняя 

политехническая 

школа №33» 

Немытова 

Дарья, 8 

«Эвакуация» 

 

Плеханова Галина 

Ивановна,  учитель 

технологии 

29 победитель 

8.  

 

МАОУ «Средняя 

политехническая 

школа №33» 

Лазарак  

Полина, 7 

«Встреча» Скубак Вера 

Леонидовна, 

учитель технологии 

30 победитель 

9.  МАОУ «Средняя 

политехническая 

школа №33» 

Евтушенко 

Екатерина, 8 

«Весна 1945 

года» 

30 победитель 

10.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №34» 

Крюков 

Евгений, 8 

«Танковое 

сражение» 

 

Пикалова 

Наталья 

Николаевна,  

учитель технологии 

29 победитель 

11.  МБОУ «Средняя Сикачева «О том, что Сусло Ольга 27 победитель 
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Номинация «Фотография» 

Городские общеобразовательные организации 

17. МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа  №2» 

Климов 

 Денис, 7 

Мы будем 

помнить вечно! 

Поварова Марина 

Анатольевна, 

учитель истории 

и обществознания 

24 участник 

18. МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа  №2» 

Климов  

Денис, 7 

«Мой прадед в 

строю 

бессмертного 

полка» 

28 победитель 

19. МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа  №8» 

Наконечный 

Илья, 8 

«После боя» Стародубцева 

Татьяна 

Ивановна, 

учитель истории 

24 участник 

20. МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа  №8» 

Фомина 

Виктория, 8 

Бесценный дар 

ветерану 

Антонова Марина 

Юрьевна, 

Матросова 

Татьяна 

Владимировна, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

24 участник 

21. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №11» 

Груздова 

Валерия, 10 

Незабываемая 

встреча 

Иванова Елена 

Алексеевна, 

старшая вожатая 

24 победитель 

22. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа 17» 

Войлоков 

Багдан, 11 

День Победы Батищев Галина 

Михайловна, 

учитель истории 

и обществознания 

25 победитель 

общеобразовательная 

школа №34» 

Виктория, 8 было, не 

забудем…» 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

12.  МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №40» 

Барановская 

Анастасия, 

Безрук 

Мария, 11 

«Горькая 

память земли» 

Сурженко Нелли 

Витальевна, учитель 

технологии 

30 победители 

13.  МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №40» 

Фомина 

Елизавета, 9 

«Мелодии 

военных лет» 

28 победитель 

14.  МБОУ «Центр 

образования 

«Перспектива» 

Стаценко 

Павел, 9 

«Ты хочешь 

мира? Помни 

о войне!» 

Середенко Анастасия 

Сергеевна, педагог-

организатор  

26 победитель 

Сельские общеобразовательные организации 

15.  МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

Архангельская 

 школа» 

Тибекин 

Дмитрий, 8 

«Родина – 

мать зовёт!» 

 

Панкова Александра 

Ивановна, учитель 

изобразительного 

искусства 

24 участник 

16.  МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

Архангельская 

школа» 

Саркисян 

Карина, 

Широкова 

София  

«После боя 

сердце просит 

музыки 

вдвойне» 

27 победители 
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23. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №34» 

Михеев 

Кирилл, 8 

Тишина 

Атаманского 

леса 

 

Пикалова 

Наталья  

Николаевна, 

учитель 

технологии 

24 участник 

24. МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 40» 

Переверзева 

Вероника, 9 

Спасибо деду 

за Победу! 

 

Гребенкина 

Наталия 

Геннадиевна,  

учитель 

начальных 

классов 

30 победитель 

25. МБУ ДО «Центр 

детского и 

юношеского туризма 

и экскурсий» 

Шилкин 

Кирилл, 11 

Спасибо, за 

счастливое 

детство! 

Дорогова Татьяна 

Михайловна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

29 победитель 

Сельские общеобразовательные организации 

26. МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

Архангельская 

школа» 

Сорокина 

Елизавета, 9 

«К нему не 

зарастёт 

народная 

тропа» 

Панкова 

Александра 

Ивановна, 

учитель музыки  

 

24 участник 

27. МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

Архангельская 

школа» 

Обухова 

Елизавета, 9 

Мы тоже 

помним героев! 

28 победитель 

28. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

Ивановская школа» 

Капленко 

Алексей, 7 

«Это праздник 

со слезами на 

глазах…» 

Дегтерева 

Наталья 

Яковлевна, 

учитель 

географии 

27 победитель 

Номинация «Литературное произведение» 

Городские общеобразовательные организации 

29. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6» 

Пророкина 

Ирина, 8 

«Прожить 

достойно» 

(письмо 

бабушке) 

Пророкина Елена 

Александровна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

30 победитель 

30. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №8» 

Наконечный 

Илья, 8 

Стихотворение 

«Боль…» 

Матросова 

Татьяна 

Владимировна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

24 участник 

31. МБОУ «Средняя 

общеобразовательн

ая школа №8» 

Мелихова 

Анастасия, 9 

Рассказ 

«Мой прадед» 

27 победитель 

32. МБОУ «СОШ 

№17» 

Войлоков 

Багдан, 11 

Эссе «Память 

поколений» 

Батищев Галина 

Михайловна, 

учитель истории 

и обществознания 

28 победитель 

33. МАОУ «Средняя 

общеобразовательн

ая школа №24 с 

УИОП» 

Четверкина 

Юлия, 9 

«Вы были 

рождены не 

для войны» 

 

Савина Елена 

Вячеславовна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

30 победитель 
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34. МАОУ «Средняя 

политехническая  

школа№33» 

Борец  

Диана, 8 

«Память о них 

живет в наших 

сердцах» 

Криводерева 

Людмила 

Вячеславовна,  

Ивановская Ольга 

Ивановна, 

учителя русского 

языка и 

литературы  

24 участник 

35. МАОУ «Средняя 

политехническая  

школа №33» 

Мячина  

Лада, 9 

«Нам дороги 

эти позабыть 

нельзя…» 

25 победитель 

Сельские общеобразовательные  организации 

36. МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

Архангельская 

школа» 

Дудко  

Артём, 9 

«Защита 

Отечества – дело 

святое» 

Панкова 

Александра 

Ивановна, 

учитель 

православной 

культуры   

28 победитель 

37. МБОУ «Основная  

Владимировская 

школа» 

Симаков 

Тимофей, 7 

Военная 

летопись семьи 

Симаковых 

Симакова 

Наталья 

Петровна, 

учитель истории 

и обществознания 

29 победитель 

 

 Участники, набравшие от  25 до 30 баллов – победители; 

 от 24 баллов  и ниже – участники. 
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ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ  ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
 

Иванов Максим, 
обучающийся муниципального бюджетного общеобразовательного 

 учреждения «Средняя общеобразовательная школа №132   

с углубленным изучением отдельных предметов», 

занявший 1 место  

в муниципальном этапе регионального творческого конкурса  

«Мой отчий край» 

в номинации «Фотография»  

 

Руководитель Иванова Мария Ивановна, учитель технологии  

или 

Руководители: (если руководителей несколько) 
 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Старооскольского 

городского округа                                                                                                      Н.Е. Дереча 
 

 

 

 

 

Приказ управления образования 

администрации Старооскольского городского округа  

от «   » мая 2020 г №__ 
 

 

 

 

 

 г. Старый Оскол 

2020 год 


