
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ
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Об итогах проведения городского 
творческого конкурса «Я в музее»

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области 
от 01 октября 2021 года №2698 «О проведении регионального творческого 
конкурса «Я в музее», целях воспитания патриотизма и гражданственности 
посредством посещения обучающихся школьных музеев, формирования 
нравственных качеств на основе народных традиций и культурных ценностей, 
развития творческих способностей обучающихся с 11 октября по 23 ноября 2021 
года был проведен городской творческий конкурс «Я в музее».

На конкурс было представлено 22 работы из образовательных учреждений 
города Губкина: МАОУ «СОШ №1 с УИОП», МБОУ «СОШ №3», МАОУ «Лицей 
№5», МАОУ «Гимназия №6», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «ООШ №8», МБОУ 
«Образовательный комплекс «СОШ №10», МБОУ «СОШ №11», ОГАОУ 
«Губкинская СОШ с УИОП», МАОУ «СОШ №16», МАОУ «СОШ №17», МБУДО 
«Станция юных туристов».

На конкурс были представлены творческие работы, отражающие впечатления 
обучающихся от посещения ими школьных музеев в 2021 году.

Конкурс проводился в дистанционной форме по двум номинациям и 
оценивался в соответствии с требованиями, представленными в Положении о 
проведении конкурса.

Некоторые конкурсные материалы не отвечали теме конкурса и не 
соответствовали требованиям.

Рассмотрев и проанализировав представленные конкурсные материалы, 
места распределились следующим образом:

в номинации «Литературное творчество»

1 место -  Жукова Мария, учащаяся МБУДО «Станция юных туристов», 
руководители Мельникова Е. Г., Жукова Т.М.;

1 место -  Авсюкевич Андрей, учащийся МАОУ «СОШ № 16», руководители 
Русанова Е.Н., Светакова В.И.;



2 место -  Бирюкова Виктория, учащаяся МАОУ «СОШ №17», руководитель 
Яковлева И.И.;

2 место -  Семенец Иван, учащийся МБУДО «Станция юных туристов», 
руководитель Аршинова Ж.В.;

3 место -  Боева Виктория, учащаяся ОГАОУ «Губкинская СОШ с УИОП», 
руководитель Козлова Л. Н.;

3 место -  Астахова Кира, учащаяся МБОУ «ООШ №8», руководитель 
Журавлева Л.Н.;

3 место -  Болотина Мария, учащаяся МБУДО «Станция юных туристов», 
руководитель Зудова А.А.

1 место -  Щегликова Екатерина, Щегликова Ксения, учащиеся МБУДО 
«Станция юных туристов», руководитель Аршинова Ж.В.;

2 место -  Булгакова Арина, Печерикина Екатерина, Селиверстова Елена, 
Дидятков Дмитрий, Михайлов Андрей, учащиеся МБОУ «Образовательный 
комплекс «СОШ № 10», руководитель Сергеева И.В.;

3 место -  Гребенкин Андрей, учащийся МАОУ «СОШ №1 с УИОП», 
руководители Никулина Н. А., Шугаева Н.Н.

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить итоги городского творческого конкурса «Я в музее».
2. Наградить грамотами управления образования победителей и призеров 

городского творческого конкурса «Я в музее».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника управления образования С.Н. Щетинину.

в номинации «Творческий отчет»

В.К. Таранова
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