
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 

          

ПРИКАЗ 

 

« 31 » января 2018 г.         № 70 

 

Об итогах муниципального этапа 

Российского национального юниорского  

водного конкурса 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации муниципального рай-

она «Новооскольский район» от 11 января 2018 года № 18 «Об организации и проведении муни-

ципального этапа Российского национального юниорского водного конкурса» в образовательных 

учреждениях Новооскольского района с 15 по 22 января прошел муниципальный этап Россий-

ского национального юниорского водного конкурса (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие обучающиеся и педагогические коллективы 4 образователь-

ных учреждений (средние общеобразовательные школы - 3, учреждения дополнительного обра-

зования детей - 1). Не приняли участие в Конкурсе МБОУ «СОШ № 1 с УИОП», МБОУ «СОШ 

№ 2 с УИОП», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «Голубинская СОШ», МБОУ «Львовская СОШ», 

МБОУ «Новобезгинская СОШ», МБОУ «Старобезгинская СОШ», МБОУ «Тростенецкая СОШ», 

МБОУ «Шараповская СОШ», МБОУ «Ярская СОШ», МБОУ «Богородская ООШ», МБОУ «Ва-

сильдольская ООШ», МБОУ «Киселѐвская ООШ», МБОУ «Немцевская ООШ», МБОУ «Ольхо-

ватская ООШ», МБОУ «Оскольская ООШ», МБОУ «Прибрежная ООШ», МБОУ «Солонец-

Полянская ООШ». 

В рамках Конкурса оценивались исследовательские и проектные работы по номинациям: 

«Охрана и восстановление водных ресурсов», «Лучший инновационный проект», «Чистые водо-

ѐмы – залог нашего здоровья», «Живи, родник, живи!». 

На основании вышеизложенного приказываю: 

 1. Утвердить результаты Конкурса.  

 2. Наградить дипломами управления образования администрации муниципального района 

«Новооскольский район» победителей и призеров Конкурса: 

- Назину Татьяну, обучающуюся объединения «Искатель» МБУДО «СЮН» (рук. Попова 

Е.Н.), занявшую 1 место в номинации «Охрана и восстановление водных ресурсов»; 

- Нихаенко Любовь, обучающуюся 9 класса МБОУ «Великомихайловская СОШ» (рук. 

Гончар-Быш Л.Н.), занявшую 2 место в номинации «Охрана и восстановление водных ресурсов»; 

- Нигода Марию, обучающуюся объединения «Натуралист» МБУДО «СЮН» (рук. Попова 

Т.Н.), занявшую 3 место в номинации «Охрана и восстановление водных ресурсов»; 

- Образцову Анастасию, обучающуюся 10 класса МБОУ «СОШ № 4» (рук. Гарбузова Н.М., 

Горкаева Т.Ю.), занявшую 1 место в номинации «Живи, родник, живи!»; 

- Андреева Алексея, обучающегося 10 класса МБОУ «Глинновская СОШ», обучающегося 

объединения «Путь в науку» МБУДО «СЮН» (рук. Комиссарова С.П.), занявшего 3 место в но-

минации «Живи, родник, живи!»; 

 3. Контроль над исполнением приказа возложить на директора МБУДО «СЮН» Ганагина 

В.Ф.  

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального  

района «Новооскольский район»                                                                  Ю.Нехаев 

 


