
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
          

ПРИКАЗ 
 

«13» августа 2019 г.        №  704 

 

Об итогах муниципального этапа  

областной акции «Сохраним леса от пожаров» 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Новооскольского городского округа от 12 июля 2019 года № 659 «О проведении 

муниципального этапа областной акции «Сохраним леса от пожаров» в образовательных 

учреждениях Новооскольского городского округа с 15 июля по 19 августа 2019 г. прошёл 

муниципальный этап областной акции «Сохраним леса от пожаров» (далее –  акция). 

В мероприятиях акции приняли участие обучающиеся и педагогические 

коллективы 10 образовательных учреждений (средние общеобразовательные школы – 7, 

основные общеобразовательные школы – 0, учреждения дополнительного образования 

детей – 1, дошкольные образовательные учреждения – 2).  

В рамках акции проводились конкурсы: 

- конкурс видео – и мультипликационных роликов для ТВ, сети Интернет, других 

носителей; 

- конкурс плакатов – наружная реклама, печатная реклама, баннеры; в сети интернет 

– макеты социальной рекламы общественно полезных действий и инициатив. 

На основании вышеизложенного приказываю: 

 

 1. Утвердить результаты акции (приложение).  

 2. Наградить дипломами управления образования администрации Новооскольского 

городского округа победителей и призеров муниципального этапа акции: 

 

«Конкурс видео – и мультипликационных роликов» 

 

- Цан Маргарита Рудольфовна, 16 лет, обучающуюся МБУДО «СЮН» (объединение 

«Экология растений», рук. Попова Т.Н.), занявшую 1 место; 

- Скобенко Романа, 13 лет, обучающегося МБОУ «Старобезгинская СОШ», МБУДО 

«СЮН» (объединение «Юный садовод», рук. Ганагин В.Ф.), занявшего 2 место; 

- Смаженко Максима, 14 лет, обучающегося МБОУ «Новобезгинская СОШ» (рук. 

Смаженко З.П.), занявшего 3 место. 

 

«Конкурс плакатов» 

 

- Ковалеву Елизавету, 15 лет, обучающуюся МБОУ «СОШ №4 г. Новый Оскол», (рук. 

Юркина И.Н.), занявшую 1 место; 

- Смехнеову Алину, 10 лет, обучающуюся МБОУ «СОШ №4 г. Новый Оскол», МБУДО 

«СЮН» (объединение «Родничок», рук. Верстова Н.А.), занявшую 1 место; 

- коллектив учащихся (Саенко Полина, Васёкина Алёна,  Минх Полина), 13-14 лет, 

обучающиеся МБОУ «Новобезгинская СОШ», (рук. Смаженко З.П.), занявший 1 место; 

-  Вдовенко Альбину, 7 лет, обучающуюся МБДОУ «Детский сад с.Великомихайловка», (рук. 

Черненко С.А.), занявшую 1 место; 

- Сычёву Анастасию, 13 лет, обучающуюся МБОУ «Ярская СОШ», (рук. Величко О.В.), 

занявшую 1 место; 



- Росликову Алису, 7 лет, обучающуюся МБДОУ д/с №9, (рук. Чаплыгина И.В.), 

занявшую 1 место; 

- Кадукову Алину, 15 лет, обучающуюся МБУДО «СЮН» (объединение «Азбука 

здоровья», рук. Королева И.И.), занявшую 1 место; 

- Максименко Светлану, 11 лет, обучающуюся МБОУ «Беломестненская СОШ», (рук. 

Донникова Л.И.), занявшую 1 место; 

- коллектив учащихся (Ковалева Дарья, Масленникова Екатерина), 10-15 лет, 

обучающиеся МБОУ «Глинновская СОШ», МБУДО «СЮН» (объединение «Путь в 

науку», рук. Комиссарова С.П.), занявший 2 место; 

- Крапиву Екатерину, 13 лет, обучающуюся МБОУ «Шараповская СОШ» (рук. 

Крикуненко М.В.), занявшую 2 место; 

- Швыдкову Веронику, 7 лет, обучающуюся МБДОУ д/с №9, (рук. Камышева И.И.), 

занявшую 2 место; 

- Дедова Глеба, 7 лет, обучающийся МБДОУ  «Детский сад с. Великомихайловка» (рук. 

Игнатенко Т.В.), занявшего 3 место; 

- Бежину Викторию, 10 лет, обучающуюся МБОУ «Беломестненская СОШ» (рук. 

Донникова Л.И.), занявшую 3 место; 

- Авдей Александра, 7 лет, обучающегося МБДОУ д/с №9, (рук. Недопекина Т.А.), 

занявшего 3 место; 

- Бурдукову Алену, 11 лет, обучающуюся МБОУ «СОШ №4 г. Новый Оскол», (рук. 

Юркина И.Н.), занявшую 3 место; 

- Губич Кристину, 12 лет, обучающуюся МБОУ «Шараповская СОШ» (рук.       

Крикуненко М.В.), занявшую 3 место; 

 

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

Ганагина В.Ф.  

 

 

Начальник управления образования  

администрации Новооскольского 

городского округа                                                                                                      Ю.Нехаев 
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