
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

П Р И К А З 
 

от 12  октября  2018 года                                                                   № 706 

 

Об итогах проведения 

районного конкурса школьников 

«Белгородская черта» 

 
 

На основании приказа управления образования администрации 

Яковлевского района  от 29 августа 2018 года № 566 «О проведении районного 

конкурса школьников «Белгородская черта» и в целях создания условий для 

развития социально-творческой активности обучающихся в период с 30 августа 

по 4 октября  2018 года  был проведен районный конкурс школьников 

«Белгородская черта».  

В конкурсе приняли участие учащиеся МБОУ «Алексеевская СОШ», 

МБОУ «Гостищевская СОШ», МБОУ «Кустовская СОШ», МБОУ «СОШ № 3 с 

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

ООШ» и воспитанники Дома творчества. 

Члены жюри в составе: 

Пашетных Е.П. - ведущий специалист управления образования, 

Капустина А.М. - директор  МКУК «Историко-краеведческий музей 

Яковлевского района», 

Никифорова Т.М. - научный  сотрудник МКУК «Историко-краеведческий 

музей Яковлевского района», 

Апаршева Т.Т. – педагог дополнительного образования,  

Пономарева Е.В. - педагог дополнительного образования, констатировало 

достаточно высокий уровень многих конкурсных работ. Большинство авторов 

продемонстрировало знания и творческий подход к подготовке 

исследовательской работе, высокий уровень информативности и 

содержательности.  

В то же время жюри отметило схематичность, шаблонность некоторых 

конкурсных материалов. Не все участники конкурса выполнили требования к 

оформлению исследовательских работ.  

Исходя из вышеизложенного, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги районного конкурса школьников «Белгородская 

черта». 

2. Признать победителями и призерами районного конкурса школьников 

«Белгородская черта»  по направлениям: 

История возникновения и развития Белгородской черты 



1 место – Маракина Софья,  учащаяся 9 класса МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель». Руководитель: Юрьева Майя Николаевна. Тема работы: 

«Причины строительства Белгородской черты». 

2 место - Леонова Элеонора, учащаяся  9 класса МБОУ «Алексеевская СОШ». 

Тема работы «Город Карпов». Руководитель: Алехина Наталья 

Ивановна; 

3 место - Бойко Дарья, учащаяся 8 класса МБОУ «Томаровская СОШ № 1». 

Тема работы: «Что же такое Белгородская черта». Руководитель: 

Калмыкова Виктория Викторовна; 

Города Белгородской черты 

1 место – не присуждать; 

2 место – Строков Даниил, обучающийся МБУ ДО «Районный Дом 

творчества». Тема работы: «Город-воин Карпов». Педагог: 

Пономарева Елена Владимировна; 

3 место – Рындин Николай, учащийся 2 класса МБОУ «Серетинская ООШ». 

Тема работы: «Город крепость Короча». Руководитель: Шахова Ольга 

Владимировна; 

Население края в XVII веке 

1 место – не присуждать; 

2 место - Бондаренко Елизавета, учащаяся 8 класса МБОУ «Кустовская СОШ». 

Тема работы: «Исчезнувший город». Руководитель: Гребенкина 

Светлана Анатольевна; 

Культура края в XVII веке 

1 место - Каменчук Надежда, учащаяся 8 класса МБОУ «Кустовская СОШ». 

Тема работы: «Особенности женского русского народного костюма   

17-19 вв на территории      Белгородская края». Руководитель: 

Симонова Елена Васильевна; 

2 место - Заборовская Дарья и Чувилина Анастасия, учащиеся 10 класса МБОУ 

«Гостищевская СОШ». Тема работы: «Костюм жителей крестьянского 

сословия: традиции изготовления и ношения». Руководители: 

Нерубенко Юлия Юрьевна, Белозерова Лилия Владимировна; 

3 место – Горбачева Анжела, обучающаяся МБУ ДО «Районный Дом 

творчества». Тема работы: «Народный костюм Белгородской 

области». Руководитель: Горбачева Елена Геннадьевна. 

3. Наградить победителей и призеров районного конкурса школьников 

«Белгородская черта» грамотами управления образования администрации 

Яковлевского района. 

4. Направить в оргкомитет областного конкурса в срок до 12 октября 

работы участников районного конкурса. 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Яковлевского района Пашетных Е.П. 

 

 

              Начальник  

управления образования                                         Т.А. Золотарева 
 


