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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

от  4 сентября  2017 года                                                                       № 641 

 

Об итогах проведения районного 

конкурса исследовательских работ 

«Память храня» 

 

 

На основании приказа управления образования администрации 

Яковлевского района от 18 апреля 2017 года № 318 «О проведении районного  

конкурса исследовательских работ «Память храня» был проведен районный 

конкурс с 18 апреля 2017 года по 30 июня 2017 года. 

          На районный конкурс было  предоставлено 3 работы из следующих 

образовательных учреждений района: МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель», МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель», МБОУ «Томаровская СОШ № 

1». 

           Члены жюри районного конкурса «Память храня» в составе: 

 Пашетных Елена Петровна – ведущий специалист  управления 

образования Яковлевского района; 

 Казак Галина Рамуальдовна- методист Районного Дома творчества; 

 Горбачева Елена Геннадьевна – методист Районного Дома творчества; 

 Кизенко Анастасия Константиновна – педагог - организатор Районного 

Дома творчества 

оценивали работы по следующим критериям: 

- работы должны  быть предоставлены в виде исследовательской работы и 

презентации; 

- соответствие теме конкурса; 

- тематическое, композиционное, стилистическое единство; 

- оригинальность идеи и подачи материала; 

- использование научно- справочного и иллюстративного материала; 

- глубина раскрытия темы; 

- художественный уровень представленной работы; 

- соответствие представленной работы возрасту участника; 

- качество оформления работы. 

Работы предоставлялись по следующим номинациям: «Новомученники и 

исповедники ХХ века: осмысление подвига», «Чтобы помнили» по двум 

возрастным  категориям: 13-15 лет, 16-18 лет. 

      На основании вышеизложенного  

п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить итоги районного конкурса  исследовательских работ «Память 

храня». 
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2. Наградить грамотой управления образования победителей районного  

конкурса  исследовательских работ «Память храня»: 

В номинации «Чтобы помнили»: 

- Горелову Дарью, учащуюся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель», 

руководитель: Кулманакова Елена Николаевна. 

В номинации «Новомученики и исповедники XX века: осмысление 

подвига»: 

- Дралову Анну, учащуюся МБОУ «Томаровская СОШ № 1», 

руководитель: Калмыкова Виктория Викторовна. 

3. Наградить грамотами управления образования призёра районного  

конкурса исследовательских работ «Память храня»: 

в номинации «Новомученики и исповедники XX века: осмысление 

подвига»: 

- Асееву Елизавету, учащуюся МБОУ «СОШ №1 г. Строитель», 

руководитель: Хорьякова Оксана Геннадьевна. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Яковлевского района Пашетных Е.П. 

 

 

 

Начальник  

управления образования                             Т.А. Золотарева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


