
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

Приказ 

 
30.11.2020                                                                                                            №97/3-2  

г. Белая Холуница 

 

Об итогах районного этапа Всероссийского  

конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» 

  

На основании  приказа Управления образования Белохолуницкого района 

Кировской области от 17.11.2020 года №91/1-2 и с  целью воспитания у детей и 

молодежи ценностного отношения к природному и культурному окружению, а 

также толерантности и уважения к культурам других этносов, населяющих 

территорию Кировской области и Российской Федерации , в ноябре 2020 года 

состоялся районный этап  всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос». На  конкурс представлены 6 работ из трёх образовательных 

организаций, а именно: Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы п.Дубровка Белохолуницкого 

района Кировской области, Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы п.Климковка Белохолуницкого 

района Кировской области, Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения  основной общеобразовательной школы д.Ракалово Белохолуницкого 

района Кировской области,  

       По итогам проведения  районного этапа конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги районного этапа конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос». 

2. Наградить в номинации «Духовные и экологические традиции моей малой 

родины» дипломом I степени: 

- Маклакову Ольгу, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения  основной общеобразовательной школы 

п.Климковка Белохолуницкого района Кировской области(руководитель-Елисеева 

М.Л..) 

- группу обучающихся 7 класса Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы  п.Дубровка Белохолуницкого 

района Кировской области(руководитель -Сысолятина А.В.); 
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дипломом II степени: 

- группу обучающихся 5 класса Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы п.Климковка Белохолуницкого 

района Кировской области(руководитель-Старикова О.М.). 

3. Наградить в номинации «Этноэкология и современность» 

дипломом IIстепени: 

- Рябову Анну, обучающуюся Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения  основной общеобразовательной школы  д.Ракалово Белохолуницкого 

района Кировской области(руководитель-Касаткина И.С.) 

-дипломом III степени: 

- Порубову Карину, Скрябину Екатерину, обучающихся Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения  основной общеобразовательной 

школы  д.Ракалово Белохолуницкого района Кировской области(руководитель-

Касаткина И.С.) 

4. Наградить  в номинации «Этно-экологическая журналистика» 

дипломом I степени: 

- Киселёву Карину, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения  основной общеобразовательной школы 

п.Климковка Белохолуницкого района Кировской области(руководитель-Киселёва 

Е.В.). 

5. Руководителям образовательных организаций МКОУ СОШ п.Дубровка, 

МКОУ ООШ п.Климковка, МКОУ ООШ д.Ракалово выразить благодарность 

учителям, подготовившим победителей и призёров конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» 

  

 

 

Начальник управления  

образования                                                                                                  Е.Н.Огнёва 
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