
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

П Р И К А З 
 

от 9 марта 2017  г.                                   № 183 
 

Об итогах проведения районного 

конкурса творческих работ юных 

корреспондентов пресс-центров  

детских общественных организаций 

 «Свой голос» 

 
 

На основании приказа управления образования администрации 

Яковлевского района  от 08 февраля  2017 г. № 85 «О проведении районного 

конкурса творческих работ юных корреспондентов пресс-центров детских 

общественных организаций «Свой голос»,  в рамках реализации регионального 

проекта «Патриотическое воспитание обучающихся» («Дни патриотизма»), в 

целях развития средств массовой информации в детских общественных 

организациях Яковлевского района, активизации работы творческих, 

инициативных детей и подростков  в период с 08 по 21 февраля 2017 г. 

проведен районный конкурс «Свой  голос». 

На конкурс было прислано 32 публикации по следующим номинациям: 

«Прославил Родину трудом!», «Газете «Белгородская Правда» - 100 лет», 

«Голос сверстникам: в гармонии с природой»,  «Надо жить честно!», «Письмо 

водителю». 

В номинации «30 лет музею-диораме «Курская битва. Белгородское 

направление» (отзыв о посещении музея) ни одной работы представлено не 

было. 

 В конкурсе приняли участие учащиеся средних и основных 

общеобразовательных учреждений района. Не предоставили работы на 

конкурс: Дмитриевская СОШ, Казацкая СОШ, Кустовская СОШ, СОШ № 3 с 

УИОП г. Строитель, Стрелецкая СОШ, Томаровская СОШ № 2. 

Жюри конкурса отметило оригинальность материала, соответствие жанру 

публицистики,  наличие индивидуальной творческой позиции автора в работах 

Хребтовой Виктории, Евженковой Анастасии, учащихся МБОУ «Яковлевская 

СОШ», Руднева Игоря, Голеса Владислава, Протопоповой Полины, учащихся 

МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель». 

Вместе с тем, жюри отметило несоответствие ряда работ  требованиям к 

жанру эссе: неграмотное структурирование работы, нелогичное построение 

текста, отсутствие  индивидуальности и личного вклада автора, предоставление 

вместо статьи информационного материала, заимствованного из сети Интернет.  

На основании вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить решение жюри о присуждении призовых мест: 



  В номинации  «Прославил Родину трудом» (очерк, посвященный 95-летию 

со дня рождения В.Я. Горина): 

I место –  Хребтова Виктория, учащаяся МБОУ «Яковлевская СОШ»,                 

руководитель Шатилина Нина Тимофеевна; 

II место –  Леонова Элеонора, учащаяся МБОУ «Алексеевская  СОШ»,                

руководитель Алехина Наталья Ивановна; 

III место – не присуждать. 

 

    В номинации «Газете «Белгородская Правда» - 100 лет» (заметка, 

посвященная истории газеты, выдающимся корреспондентам, редакторам газеты и 

др.): 

I место – Евженкова Анастасия, учащаяся МБОУ «Яковлевская СОШ»,               

руководитель Стародубцева Ольга Ивановна;  

II место –  Жигалов Константин,  учащийся  МБОУ «Гостищевская СОШ»,              

руководитель Жигалова Елена Васильевна; 

III место –   не присуждать. 

 

   В номинации «Голос сверстникам: в гармонии с природой» (статья, 

посвященная Году экологии в Российской Федерации): 

I место – Руднев Игорь, учащийся МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель»,                

руководитель Попленкина Ольга Николаевна; 

II место –  Ковалева Екатерина, учащаяся МБОУ «Серетинская ООШ»,                  

руководитель Беляева Ксения Александровна; 

II место –  Бизинская Елизавета, учащаяся МБОУ «Кривцовская СОШ», 

руководитель Торянская Ольга Михайловна; 

III место –  Шмальц Лилия, учащаяся МБОУ «Смородинская ООШ»,               

руководитель Шмальц  Светлана  Анатольевна; 

III место – Судакова Эллина, учащаяся МБОУ «Томаровская СОШ № 1»,                  

руководитель Маслова Светлана Николаевна. 

 

   В номинации «Надо жить честно!» (статья о противодействии коррупции): 

I место – Голеса Владислав, учащийся МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель»,                

руководитель Тарасова Маргарита Эдуардовна; 

II место –  Бредихин Даниил, учащийся МБОУ «Томаровская СОШ № 1»,               

руководитель Маслова Светлана Николаевна; 
III место –  Осипова Юлия, учащаяся МБОУ «Бутовская СОШ»,                  

руководитель Климовская Светлана Игоревна. 

 

   В номинации «Письмо водителю» (письмо-обращение водителям по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий): 

I место – Евженкова Анастасия, учащаяся МБОУ «Яковлевская СОШ»,                

руководитель Евженкова Дарья Геннадьевна; 

II место –  не присуждать; 

III место – не присуждать. 

 

 В номинации «Лучшее издание школьной прессы»: 



I место – Протопопова Полина, учащаяся МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель»,                 

руководитель Тарасова Маргарита Эдуардовна; 

II место –  Кисиль Алина, учащаяся МБОУ «Серетинская ООШ»,                   

руководитель Ушакова Ольга Анатольевна; 

III место – Карташов Михаил, учащийся МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель»,                   

руководитель Федосеев Владимир Геннадьевич. 

  

2. Наградить победителей и призеров районного конкурса творческих 

работ юных корреспондентов пресс-центров детских общественных 

организаций «Свой голос» грамотами управления образования. 

3. Директору МБУ ДО «Районный Дом творчества» (Польская С.П.) 

направить работы победителей в каждой номинациях для участия в 

областном конкурсе. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Пашетных Е.П. 

 

 

 

             Начальник  

управления  образования                                                     Т.А. Золотарева  
 

 

 

 


