
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ 

 

             22.01.2020          № 21 

п. Архара 

 

 

Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

 среди обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности», 

приуроченного к проведению в Российской Федерации в 2020 году 

 Года памяти и славы 

 

 

  В соответствии с приказом отдела образования от 30.12.2019 № 460 «Об 

итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений среди 

обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности», 

приуроченного к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года памяти 

и славы», в целях выявления и поддержки одарѐнных обучающихся 

общеобразовательных организаций Архаринского района с 13 января по 20 

января 2020 года проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока 

давности», приуроченного к проведению в Российской Федерации в 2020 году  

Года памяти и славы (далее - Конкурс). 

Согласно положению Конкурс проводился среди учащихся 5 – 11 

классов общеобразовательных организаций Архаринского района. В конкурсе  

приняли участие 14 обучающихся из 4 общеобразовательных организаций 

района: МОБУ «СОШ № 1 им. А. П. Гайдара», МОБУ «СОШ с. Аркадьевка»,  

МОБУ «СОШ с. Касаткино», МБОУ «СОШ с. Ядрино».  

 По результатам оценивания конкурсных сочинений определены:  

победитель- обучающаяся 11 класса МОБУ «СОШ № 1 им. А.П. Гайдара» 

Подгорнюк Алѐна Владимировна, призеры- обучающаяся 9 класса МОБУ 

«СОШ с. Аркадьевка» Зарбалиева Фатима Сархан кызы и обучающаяся  7 

класса МОБУ «СОШ № 1 им. А.П. Гайдара» Семибратова Ирина Дмитриевна. 

 На основании итогов Конкурса 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Наградить грамотой отдела образования администрации Архаринского 

района Подгорнюк Алѐну Владимировну, обучающуюся 11 класса МОБУ 

«СОШ № 1 им. А.П. Гайдара» - победителя муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся общеобразовательных 

организаций «Без срока давности», приуроченного к проведению в Российской 

Федерации в 2020 году  Года памяти и славы. 



2. Наградить грамотой отдела образования администрации Архаринского 

района: 

2.1. Зарбалиеву Фатиму Сархан кызы, обучающуюся 9 класса МОБУ 

«СОШ с. Аркадьевка» - призера муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций 

«Без срока давности», приуроченного к проведению в Российской Федерации в 

2020 году  Года памяти и славы; 

2.2. Семибратову Ирину Дмитриевну, обучающуюся 7 класса МОБУ 

«СОШ № 1 им. А.П. Гайдара» - призера муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций 

«Без срока давности», приуроченного к проведению в Российской Федерации в 

2020 году  Года памяти и славы. 

3. Вручить сертификат участника муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций 

«Без срока давности», приуроченного к проведению в Российской Федерации в 

2020 году  Года памяти и славы: 

- Бондаренко Алексею Андреевичу, обучающемуся 7 класса МОБУ 

«СОШ с. Касаткино»; 

- Кошман Валерии Михайловне, обучающейся 9 класса МОБУ «СОШ с. 

Касаткино»; 

- Левину Илье Александровичу, обучающемуся 6 класса МБОУ «СОШ с. 

Ядрино»; 

- Мосягиной Марии Евгеньевне, обучающейся 11 класса МОБУ «СОШ с. 

Касаткино»; 

- Наумову Владиславу Евгеньевичу, обучающемуся 4 класса  МБОУ 

«СОШ с Ядрино»; 

- Овсянниковой Арине Александровне, обучающейся 8 класса МОБУ 

«СОШ с. Касаткино»; 

- Рябцевой Алисе Антоновне, обучающейся 9 класса МОБУ «СОШ № 1 

им. А.П.Гайдара»; 

- Рябцеву Кириллу Сергеевичу, обучающемуся 10 класса МОБУ «СОШ с. 

Аркадьевка»; 

- Савич Дарье Васильевне, обучающейся 6 класса МОБУ «СОШ № 1 им. 

А.П. Гайдара»; 

- Старовойтову Илье Эдуардовичу, обучающемуся 5 класса МОБУ «СОШ 

с. Касаткино»; 

- Черепановой Анастасии Анатольевне, обучающейся 8 класса МБОУ 

«СОШ с. Ядрино». 

4. Объявить благодарность за проверку и оценивание конкурсных работ 

членам жюри: 

- Апальковой Евгении Александровне – учителю русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина»; 

- Ланчаковой Наталье Валерьевне – учителю русского языка и литературы 

МОБУ «СОШ № 1 им. А.П. Гайдара»; 



- Лобань Анне Николаевне - учителю русского языка и литературы 
МОБУ «СОШ № 1 им. А.П. Гайдара»; " 

- Павловой Елене Валериевне - учителю русского языка и литературы 
МОБУ «СОШ №172»; 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Е. А. Рудневу, 
заведующего ИМЦ отдела образования. 

Начальник отдела образования 


