
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 

«18» февраля 2020 г.                                                                               № 143 

 

 

Об итогах муниципального этапа 

областного конкурса «Экожурналистика» 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации муниципального 

района «Новооскольский район» от 25 декабря 2019 года № 1258 «О проведении 

муниципального этапа областного конкурса «Экожурналистика» в образовательных 

организациях Новооскольского района с 13 по 24 января 2020 года прошёл муниципальный 

этап областного конкурса «Экожурналистика» (далее – Конкурс). 

В муниципальном этапе конкурса приняли участие обучающиеся и педагогические 

коллективы 5 образовательных учреждений (средние общеобразовательные школы – 3, 

основная общеобразовательеая школа – 1, учреждения дополнительного образования детей – 

1). Не приняли участие в конкурсе МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ 

«СОШ № 4», МБОУ «Беломестненская СОШ», МБОУ «Великомихайловская СОШ», МБОУ 

«Голубинская СОШ», МБОУ «Львовская СОШ», МБОУ «Новобезгинская СОШ», МБОУ 

«Старобезгинская СОШ», МБОУ «Тростенецкая СОШ», МБОУ «Ярская СОШ», МБОУ 

«Богородская ООШ», МБОУ «Васильдольская ООШ», МБОУ «Киселёвская ООШ», МБОУ 

«Ольховатская ООШ», МБОУ «Оскольская ООШ», МБОУ «Прибрежная ООШ», МБОУ 

«Солонец-Полянская ООШ». 

В рамках Конкурса оценивались творческие работы по номинациям «Экорепортер», 

«Мы имеем право жить!», «Видеоинтервью», «Зелёная Белгородчина», «Юные журналисты 

пишут о воде». На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить результаты конкурса.  

 2. Наградить дипломами управления образования администрации Новооскольского 

городского округа победителей и призеров конкурса: 
 

 - Сахарову Софью, Шестакова Сергея, обучающихся МБОУ «СОШ № 1 с УИОП 

имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» (рук. Свиридова В.А.), занявших 1 место в 

номинации «Экорепортёр»; 

 - Аносову Галину, обучающуюся 10 класса МБОУ «Шараповская СОШ» (рук. Ларина 

Н.И.), занявшую 2 место в номинации «Экорепортёр»; 

 - Рыжикова Вадима, Ковалеву Дарью, обучающихся 9 класса МБОУ «Глинновская 

СОШ» (рук. Комиссарова С.П., Тульская В.И.), занявших 1 место в номинации 

«Видеоинтервью»; 

 - Ларина Илью, обучающегося объединения «Натуралист» МБУДО «СЮН» (рук. 

Попова Т.Н.), занявшего 1 место в номинации «Зелёная Белгородчина»; 



 - Ропатько Ангелину, обучающуюся 6 класса МБОУ «Немцевская ООШ» (рук. 

Алачева В.И.), занявшую 2 место в номинации «Зелёная Белгородчина»; 

 - Микуланинец Сергея, Попова Андрея, обучающихся МБОУ «Старобезгинская 

СОШ», обучающихся МБУДО «СЮН» (рук. Ганагин В.Ф.), занявших 1 место в номинации 

«Юные журналисты пишут о воде». 

 

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

Ганагина В.Ф.. 

 

 

 

 

  

Начальник управления образования 

     администрации Новооскольского 

                  городского округа 

 

 

 

 

 

Ю.Н. Нехаев 

 


