
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 
 

П Р И К А З 
 

24.08.2021                                                                                                          № 69/1-2 

г. Белая Холуница 

 

Об итогах районного конкурса 

«Красивая школа – 2021» 

 

На основании приказа начальника управления образования Белохолуницкого 

района от 23.07.2021 №59/1-2 «О проведении районного конкурса «Красивая школа 

- 2021», в соответствии с Положением о конкурсе  районный конкурс состоялся.  

В данном конкурсе приняли участие 3 из 8 дошкольных образовательных 

организаций района, 1 из 11-ти общеобразовательных организаций района. В целом 

отмечается невысокий уровень активности участия образовательных организаций 

Белохолуницкого района  в данном конкурсе.  

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить итоги конкурса. 

 2. Наградить: 

2.1. в номинации «Школа комфорта и уюта» 

- дипломом I степени районного конкурса «Красивая школа – 2021» за проект 

«Вновь в объективе – школа: два новых пространства» педагогический 

коллектив Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы п.Подрезчиха Белохолуницкого района 

Кировской области; 

- дипломом II степени районного конкурса «Красивая школа – 2021» за проект 

«Моя Родина» педагогический коллектив Муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Берёзка» п.Подрезчиха 

Белохолуницкого района Кировской области; 

- дипломом III степени районного конкурса «Красивая школа – 2021» за проект 

«Наш дом - природа» воспитателя Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №4 «Ромашка» г.Белая Холуница 

Кировской области Шитову Светлану Николаевну. 

2.2. в номинации «Территория здоровья и радости» 

- дипломом I степени районного конкурса «Красивая школа – 2021» за проект 

«Хлебное поле» педагогический коллектив Муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№7 «Алёнушка» г. Белая Холуница Кировской области; 
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- дипломом II степени районного конкурса «Красивая школа – 2021» за проект 

«Солнечный уголок»  воспитателя Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №7 

«Алёнушка» г. Белая Холуница Кировской области Садыкову Наталью 

Николаевну. 

             3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций поощрить 

педагогов, принявших участие в конкурсе. 

             4. Проекты победителей  направить на окружной конкурс «Красивая школа 

– 2021». 

 

 

Начальник управления  

образования                                                                                                       Е.Н.Огнёва 
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