
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от #*. Н.
ст-ца Калининская

Об итогах муниципального этапа 
краевого краеведческого конкурса «Жизнь во славу Отечества»,

посвященного Дню Героев

В соответствие с приказом управления образования администрации 
муниципального образования Калининский район от 6 сентября 2017 года 
№623 «О проведении муниципального этапа краевого краеведческого конкурса 
«Жизнь во славу Отечества», посвященного Дню Героев» в 
общеобразовательных учреждениях Калининского района с 4 сентября по 17 
ноября 2017 года проведен муниципальный этап краевого краеведческого 
конкурса «Жизнь во славу Отечества», посвященного Дню Героев (далее -  
Конкурс).

По результатам Конкурса п р и к а з ы в а ю :
1. Признать лучшими работами Конкурса работы согласно протоколу 

(прилагается).
2. Отметить дипломами управления образования администрации 

муниципального образования Калининский район победителей и призеров 
Конкурса.

3. Направить работы победителей и призеров Конкурса в г. Краснодар для 
участия в краевом этапе Конкурса.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования администрации 
муниципального образования Калининский район В.Б. Мешковую.

5.Приказ вступает в силу^согдЩ |щщодписания.
- ч;-:"' лдй Ч:-ч

/? • >;<II-,
Начальник управления Е.А. Соляник



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПРОТОКОЛ

проведения муниципального этапа 
краевого краеведческого конкурса «Жизнь во славу Отечества»,

посвященного Дню Героев
16.11:2017 г ст. Калининская

Председатель жюри:
Ревякина
Елена Вячеславовна, директор МКУ КМЦ;

Секретарь жюри:
Потемкина
Татьяна Викторовна, методист МКУ КМЦ, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Перепелица
Ирина Анатольевна, главный специалист образовательных

учреждений управления образования 
муниципального образования Калининский 
район;

Савченкова
Татьяна Павловна, методист МКУ КМЦ;

Петровская
Надежда Николаевна, методист МКУ КМЦ.

Присутствовали: Е.В. Ревякина, Т.П. Савченкова, Н.Н. Петровская,
И.А.Перепелица, Т.В .Потемкина.

Повестка дня:

Подведение итогов муниципального этапа краевого краеведческого 
конкурса «Жизнь во славу Отечества», посвященного Дню Героев Выступили: 

Т.В. Потемкина - доложила о ходе проведения муниципального этапа 
конкурса. На конкурс предоставили работы школы 2, 4, 5, 13. Все члены жюри 
имели возможность просмотреть конкурсные материалы.



Е.В. Ревякина предложила определить работы победителей 
муниципального этапа краевого краеведческого конкурса «Жизнь во славу 
Отечества», посвященного Дню Героев

1-я номинация
по теме: «Отечества верные сыны»

ПОБЕДИТЕЛЬ -  Улановская Полина, ученица 9 «Г» класса МБОУ - СОШ №5 
станицы Старовеличковской, руководитель Бондарева О.Н.

в теме: «Детство, опаленное войной»
ПОБЕДИТЕЛЬ -  Щербина Александра, ученица 8 класса МБОУ - СОШ №4 
станицы Старовеличковской, руководитель Борисова О.Ю.

в теме: «Гоудимся нашими земляками»
ПОБЕДИТЕЛЬ -  Балла Анастасия, ученица 7 «Б» класса МБОУ -  СОШ №2 
станицы Калининской, руководитель Касилов С.Г.

Решили:
1.Утвердить список победителей.
2.Отправить работы победителей на краевой этап краеведческого 

конкурса «Жизнь во славу Отечества», посвященного Дню Г ероев.

Председатель жюри Е.В. Ревякина

Секретарь жюри Т.В. Потемкина


