
/

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

« ^ 2021 г. №

Об итогах проведения муниципального 
этапа областного конкурса на лучшее 
знание государственных и региональных 
символов и атрибутов Российской Федерации

На основании приказа управления образования от 21.06.2021 г. № 1358 
«О проведении муниципального этапа областного конкурса на знание 
государственных и региональных символов и атрибутов Российской
Федерации», в целях популяризации государственных символов Российской 
Федерации, Белгородской области, изучения учащимися истории 
государственных символов, их исторической преемственности, сущности и 
значения в различные периоды истории воспитания патриотизма и 
гражданственности детей и молодежи, с 24 июня по 10 сентября 2021 года 
состоялся муниципальный этап областного, конкурса на лучшее знание 
государственных и региональных символов и атрибутов Российской
Федерации.

На Конкурс поступило 34 работы из 9 .образовательных учреждений 
города: МАОУ «СОШ №2 с УИОП», МАОУ «Гимназия №6», МБОУ «СОШ 
№7», МБОУ «00111 №8», МБОУ «Образовательный комплекс «СОШ №10», 
МБОУ «СОШ №11», МБОУ «СОШ №13 с УИОП», МАОУ «СОШ №16», 
МБУДО «Станция юных туристов».

Конкурс проходил но четырём номинациям: «Литературное 
творчество», «Исследовательская работа», «Декоративно-прикладное 
творчество» и «Проекты региональной и муниципальной символики».

Жюри отметило, что все конкурсные соответствовали предъявляемым 
требованиям, но отличались уровнем и качеством выполнения. В номинации 
«Проекты региональной и муниципальной символики» работы не были 
предоставлены.

На основании итоговых протоколов места распределились следующим 
образом:



Литературное творчество (1-4 классы)
I место -  автор Крылов Владислав Русланович, МАОУ «СОШ №16» 

(стихотворение «Матрёшка»), руководитель Абросимова Светлана 
Александровна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №16»;

II место -  автор Астахова Кира Андреевна, МБОУ «ООШ №8» 
(стихотворение «Великая держава»), руководитель Журавлёва Людмила 
Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «ООШ №8»;

III место -  автор Суркова Ксения Евгеньевна, МАОУ «Гимназия №6» 
(стихотворение «Символ России»), руководитель Фролова Галина Борисовна, 
учитель начальных классов МАОУ «Гимназия №6».

Литературное творчество (5-8 классы)
I место -  автор Жукова Мария Олеговна, МБУДО «Станция юных 

туристов» (стихотворение «Символы нашей страны»), руководитель 
Жукова Татьяна Михайловна, педагог-организатор МБУДО «Станция юных 
туристов»;

I место -  автор Дмитриева Алеся Евгеньевна, МАОУ «Гимназия №6» 
(стихотворение «Наш флаг»), руководитель Дмитриева Татьяна Николаевна, 
старший вожатый МАОУ «Гимназия №6»;

II место -  автор Печерикина Екатерина Андреевна, МБОУ 
«Образовательный комплекс «СОШ №10» (стихотворение «Российский флаг 
- триколор»), руководитель Сергеева Ирина Владимировна, учитель истории 
и обществознания МБОУ «Образовательный комплекс «СОШ №10»;

III место -  Будовский Игорь Николаевич, МБУДО «Станция юных 
туристов» (стихотворение «Государственные символы нашей страны»), 
руководитель Головкова Надежда Анатольевна, педагог дополнительного 
образования МБУДО «Станция юных туристов»,

Литературное творчество (9-11 классы)
I место -  Опритова Екатерина Алексеевна, МАОУ «Гимназия №6» 

(стихотворение «Святыни российской державы - святыни Родины моей»), 
руководитель Булгакова Любовь Михайловна, учитель географии МАОУ 
«Гимназия №6»;

II место -  автор Наливайко Владимир Николаевич, МБОУ 
«Образовательный комплекс «СОШ №10» (проза «О флаге, гимне и 
П.И.Чайковском»), руководитель Сергеева Ирина Владимировна, учитель 
истории и обществознания МБОУ «Образовательный комплекс «СОШ №10»;

III место -  автор Пастухов Александр Николаевич, МАОУ «СОШ №2 
с УИОП», руководитель Монакова Галина Геннадьевна, учитель географии 
МАОУ «СОШ №2 с УИОП».

Исследовательские работы (5-8 классы)
I место -  автор Бердников Игорь Андреевич, МБУДО «Станция юных 

туристов» («Городские гербы Белгородской области: историческая



преемственность, сущность и значение в различные периоды истории 
страны»), руководитель Аршинова Жанна Вячеславовна, педагог 
дополнительного образования МБУДО «Станция юных туристов»;

II место -  не присуждено;
III место -  не присуждено.

Исследовательские работы (9-11 классы)
I место -  не присуждено;
II место -  автор Ченцова Алина Станиславовна, МБУДО «Станция 

юных туристов» («Геральдика: соцветие истории, искусства и знаний»), 
руководитель Булгакова Любовь Михайловна, педагог дополнительного 
образования МБУДО «Станция юных туристов»;

III место —не присуждено.

Декоративно-прикладное искусство (1-4 классы)
I место -  автор Елина Милена Александровна, МБУДО «Станция юных 

туристов» («Русская душа»), руководитель Зудова Алина Александровна, 
педагог дополнительного образования МБУДО «Станция юных туристов»;

I место -  автор Карпов Алексей Евгеньевич, МБОУ «СОШ № 11» 
(«Символы России -  гордость России»), руководитель Белоусова Жанна 
Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 11»;

II место -  автор Качалова София Сергеевна, МБОУ «СОШ №13 с 
УИОП» («Флаг России -  триколор три полоски ловит взор»), руководитель 
Угрюмова Ирина Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 
№13 с УИОП»;

II место -  автор Лупандина Ульяна Олеговна, МБУДО «Станция юных 
туристов» («Русская матрёшка»), Кущева Наталья Ивановна, педагог' 
дополнительного образования МБУДО «Станция юных туристов».

III место -  автор Гущин Арсений Алексеевич, МАОУ «Гимназия №6» 
(«Герб России»), руководитель Грибоедова Людмила Ивановна, учитель 
начальных классов МАОУ «Гимназия №6»;

III место -  автор Мишнев Сергей Павлович, МБОУ «СОШ №11» («Флаг 
России»), руководитель Мишнева Светлана Олеговна, учитель иностранного 
языка МБОУ «СОШ №11».

Декоративно-прикладное искусство (5-8 классы)
I место -  авторы Кривошеев Михаил Сергеевич, МБОУ «СОШ №7» («Я 

люблю Белгородчину»), руководитель Борисенко Василий Николаевич, 
учитель физической культуры МБОУ «СОШ №7»;

II место — не присуждено;
III место -  автор Шабанова Татьяна Алексеевна, МБОУ 

«Образовательный комплекс «СОШ №10» («Символы Белгородчины»), 
руководитель Астахова Ирина Дмитриевна, учитель технологии МБОУ 
«Образовательный комплекс «СОШ №10».



Декоративно-прикладное искусство (9-11 классы)
I место -  автор Яблокова Ева Вадимовна, МАОУ «Гимназия №6» 

(«Герб СССР»), руководитель Некрасов Юрий Евгеньевич, учитель 
технологии МАОУ «Гимназия №6»;

II место -  не присуждено;
III место — не присуждено.

На основании вышеизложенного:

1. Утвердить результаты муниципального этапа областного 
конкурса обучающихся на знание государственных и региональных 
символов и атрибутов Российской Федерации.

2. Наградить победителей и призеров Конкурса грамотами 
управления образования.

3. Направить работы победителей и призеров на областной конкурс 
обучающихся на знание государственных и региональных символов и 
атрибутов Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления образования Щетинину С.Н.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Пашкова Наталья Владимировна, 
(47241) 9- 63-41


