
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

П Р И К А З  

« 26 » октября 2021 г.                                                                                     № 786 

 

 

Об итогах муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации Новооскольского 

городского округа от 22 сентября 2021 года № 722 «Об организации и проведении 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, 

этнос» в образовательных учреждениях Новооскольского городского округа с 20 сентября по 

15 октября 2021 года прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя малая 

родина» (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие обучающиеся и педагогические коллективы 5 

образовательных учреждений (средние общеобразовательные школы - 4, учреждения 

дополнительного образования детей - 1).  

В рамках Конкурса оценивались исследовательские и творческие работы по 

номинациям: «Этноэкологические исследования», «Этноэкология и современность», «Эко-

гид», «Этноэкологическая журналистика», «Духовные и экологические традиции малой 

родины». 

На основании вышеизложенного приказываю: 

 1. Утвердить результаты Конкурса.  

 2. Наградить дипломами управления образования администрации Новооскольского 

городского округа победителей и призеров Конкурса в номинациях: 

«Духовные и экологические традиции малой родины» 

- Остапенко Анастасию, обучающуюся объединения «Друзья природы» МБУДО 

«СЮН» (рук. Попова Т.Н.), занявшую 1 место; 

- Торскую Юлию, обучающуюся 8 класса МБОУ «Глинновская СОШ» (рук. Тульская 

В.И.), занявшую 2 место; 

- Притулину Полину, обучающуюся 9 класса МБОУ «Прибрежная ООШ» (рук. 

Фиронова Е.В.), занявшую 2 место; 

- Горб Арину, обучающуюся 6 класса МБОУ «Глинновская СОШ» (рук. Комиссарова 

С.П.), занявшую 3 место; 

« Этноэкология и современность» 

- Пупынину Александру, обучающуюся объединения «Юные защитники природы» 

МБУДО «СЮН» (рук. Ломаченко Е.И.), занявшую 1 место; 

- Светличную Екатерину, обучающуюся 8 класса МБОУ «Великомихайловская СОШ 

им. Г.Т.Ильченко» (рук. Вознюк О.Н.), занявшую 2 место; 

 



- Петрушенко Алину, обучающуюся 9 класса МБОУ «Старобезгинская СОШ» (рук. 

Андросюк Л.В.), занявшую 3 место; 

«Эко-гид» 

- Бельба Дарью, обучающуюся объединения «Исследователь» МБУДО «СЮН» (рук. 

Щекина Т.А.), занявшую 1 место; 

«Этноэкологическая журналистика» 

- Новикову Софию, обучающуюся 6 класса МБОУ «Старобезгинская СОШ» (рук. 

Андросюк Л.В.), занявшую 1 место; 

 

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

Нехаева Ю.Н.  

 

 

 

  

Начальник управления образования 

     администрации Новооскольского 

                  городского округа 

 

 

 

 

Н.И.Ткаченко 

 


