
АдминистрАLия долхtАнского рА.ЙонА

отдвл оБрАзовАния, молодЁяtной политики,
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Об итогах проведения районного конкурса
исследовательских работ обуrающихся кИван Тургенев -сын земли Орловской>,

посвященного 200 -летию со дня рождения великого писателя.

Районный конкурс исследовательских работ проводился с б февраля по б марта
2018г, в целях вьuIвления и поддержки школьников, углубленно ззццlцalQттIихся
краеведческой и исследовательской работой, активизации поисковой и уrебно-
исследовательской деятельности обуrаrощихся.
В конкурсе приняли участие БОУ <Алексеевская сош>, БОУ кУрыновская сош>, БОУ
кНикольская сош), БОУ к.Щубровская оош)), БОУ (В-Должанска5I оош>, БОУ
<Евлановская оош>>, БОУ кЗнаменскаJI оош))
по итогам районного конкурса краеведческих исследовательских работ
приказываю:
1.Награлить грtlмотttми отдела образования, молодежной политики, ФК и спорта
победителей районного конкурса
-Павлову Викторию, обучающуюся 8 класса БОУ кАлексеевскzul сош)- 1 место (рук.
Павлова В.Н.);
- коллектив обуrающихся 8 класса БОУ кЕвлановскЕtя оош)) Марахину Марию,
Мальцева Владиславао Филиппских Зою -2 место фук. Бородина Т.В);
, Суркову Анастасию, обулающуюся 10 класса БОУ кНикольская сош>- З место (рук.
Масленкина Л.А).
2.Руковолителям общеобразовательньIх оргilнизаций, не принявших участие в конкурсе
активизировать работу в данном направлении.
З. Контроль за исполнением тrриказа возложить на главного специалиста отдела
образования, м Д политики, ФК и сirорта Митусову Н.И,

Начальн С.И. Куткова.
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об ltтогах пi]оведеIiия 1lat:totttIoй игрьi КВН длrI cTnprxeI(JIztccIIIJt(ol]

,, LLlутить 1lазрешаетсяl >

Райоtttl;rя rrгра i{IJIl л.i]я старшек,lассI{иков <Шутить I)азрешастсяl,i. посtзяrцёttная

к!есятидетиIо дегсl]l-]а> была Ilроведена 1-i rurapTa 20l 8 года в I{елях d-lo1l-,rtltlltlBitшия |t

развитиЯ ! МОЛОД,]эlХ граждаН культ)/_рЫ обrr{енtля. популярllзацlt}t деяте,rIьIIостI,I детскl{х
обществеiлных объедl.tгtенлlй Орловской областрi. выявлеttия I-1 ItоOщl]еIlllя галантливой

молоде)l(l.i. развит,tIJl культуры },IежлLIч_l]ост}tого обш{ения подросгJ(оI].

В KoHKy1-1ce прt]t{яJIИ участIlе (l комаtlД cpeilltllx обшеобразов[},гс.il],IJIJх tllK.]Jl райоlrа:
БОУ к/[олili[ll{сltаЯ сош)). l]OY,iB-c,;lbmaнcltarl colll)). БоУ кiIикt).IIlсt(/lя CL)I{I))"

БоУ кItозьiчIа-Деtllьrli{ORская coill)). liCY кУрыl]овс]iitя coill)). ijC)]/ r<;\ilt,;liсс]{.]всI(ая coilI))

По итога,r,l раiiонrtогс конкурса IIр I,1 каз ыв aIo:
1.НаградriТl, ГРаNIО'l]аN,lI.1 oT,ilc.;la образоrзавЛtя. ]\1олоде}iной п<-l_цлtТt.tкt,r. tРttзи'lсскоi'l j(уль-г\lрь,

и спорта KoA,liiIlli(ы lllкол. заIIявiJltIе lII)rlзовые }lес,га:

- 1 мес,гсl -iiо-\tанд!, iiOY K2]orril(aLlc]inя сош)).
- 2 п,tесто- ко}tа]Jд}, i-.OY <I ltrrtoJIbcliilя colll).
-3 Mecro -Itoxlaltjt_\, jjC)Y ,<R-Oлы]];1jlсliчlя сош))

2.Щелегrrроi]{tl-Ir iiOll&t{jiy БсУ кf{олlttiLitская coItl) на об;lастпуIо 1,1гру iil]Ll KLLIУT,иTb

разрешаеl,ся ]l,, 2,З Nl.ipTa 20 1 8 года.
3. KoHTporrb за 1.Icllo.ilijetiиe1,1 данiIого приказа ВозлO)киТ], riа глаI]liоl-о сIIецtIrUlltста о,гlIела

образования

Нача-rrьн C.l,{.i(yTKoBa


