
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

П Р И К А З 

 
30.11.2020                                                                                                           № 97/2-2 

г. Белая Холуница 

 

Итоги районного конкурса 

исследовательских работ младших 

школьников «Ступенька» 

 

В соответствии с планом работы управления образования Белохолуницкого 

района, на основании Положения о районном конкурсе исследовательских работ 

младших школьников «Ступенька» и приказа об организации конкурса 26-27 

ноября в 2020 году в дистонционном формате состоялся районный конкурс 

исследовательских работ младших школьников «Ступенька». 

В конкурсе приняли участие 7 обучающихся из 5 образовательных 

организаций: Муниципального казённого образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов 

им.В.И.Десяткова,  Муниципального общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы д.Ракалово Белохолуницкого района Кировской 

области, Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы п.Дубровка Белохолуницкого района Кировской 

области, Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

общеобразовательная школа интернат основного общего образования д.Гурёнки 

Белохолуницкого района Кировской области, Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения  основного общего образования п.Климковка 

Белохолуницкого района Кировской области. 

По итогам районного конкурса исследовательских работ «Ступенька» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги районного конкурса исследовательских работ младших 

школьников «Ступенька». 

2. Наградить Дипломом I степени: 

- Новосёлова Тимофея, обучающегося 2-а класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница(учитель-Соколова Е.Б..); 

- Зырянову Елизавету, обучающуюся 3-а класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 
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углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница(учитель-Корниенко Л.П.). 

3. Наградить Дипломом II степени: 

- Сысолятина Даниила, обучающегося 4 класса и Сысолятину Стефанию, 

обучающуюся 1 класса Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы п.Дубровка Белохолуницкого 

района Кировской области (учитель – Сысолятина А.В.). 

 4. Наградить дипломом III степени: 

-  Щеглова Артёма, обучающегося 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

п.Климковка Белохолуницкого района Кировской области (учитель-Качина И.Н.); 

- Ефремову Ангелину, обучающуюся 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения общеобразовательная школа интернат 

основного общего образования д.Гурёнки Белохолуницкого района Кировской 

области (учитель – Ефремова И.А.). 

 5. Наградить благодарственными письмами Управления образования 

Белохолуницкого района: 

- Зырянова Илью, обучающегося 4 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней  общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И. Десяткова г.Белая 

Холуница(учитель-Загоскина Е.А.); 

- Полушкина Никиту,обучающегося4 класса, Кушкова Егора, Шитову Софью, 

обучающихся 3 класса Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы д.Ракалово Белохолуницкого 

района Кировской области (учитель-Мальцева Т.А.). 

6. Объявить благодарность учителям, подготовившим победителей конкурса 

исследовательских работ младших школьников «Ступенька». 

 

 

 

 

Начальник управления 

образования                                                                                                       Е.Н.Огнёва 
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