
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

П Р И К А З 

 
21.11.2019                                                                                                        № 111/1-2 

г. Белая Холуница 

 

Об итогах муниципального этапа 

областного конкурса творческих работ  

«Спорт глазами детей» 

 

На основании приказа начальника Управления образования Белохолуницкого 

района от 23.10.2019 № 97/2-2 «О проведении муниципального этапа областного 

конкурса творческих работ «Спорт глазами детей», в соответствии с Положением о 

конкурсе  районный конкурс состоялся.  

На конкурс представлены работы из 8 образовательных организаций: 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов 

им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница Кировской области, Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы», 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы п.Дубровка Белохолуницкого района Кировской 

области,  Муниципального казённого общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы с.Сырьяны Белохолуницкого района Кировской 

области, Муниципального казённого общеобразовательного учреждения основная 

общеобразовательная школа п.Климковка Белохолуницкого района Кировской 

области, Муниципального казённого общеобразовательного учреждения основная 

общеобразовательная школа д.Ракалово Белохолуницкого района Кировской 

области, Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской 

области, Муниципального казённого общеобразовательного учреждения школы-

интерната основного общего образования д.Гурёнки Белохолуницкого района 

Кировской области. В целом отмечается  высокий уровень активности участия 

образовательных организаций  и детей  в данном конкурсе. 

На основании вышеизложенного: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Утвердить итоги конкурса. 

 2. Наградить дипломом Управления образования Белохолуницкого района: 
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2.1. в номинации «Рисунок» в младшей возрастной группе (6-11  лет); 

- за 1 место – Русову Олесю, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного  учреждения основной общеобразовательной школы д. 

п.Климковка Белохолуницкого района Кировской области (руководитель – 

М.Л.Елисеева); 

- за 1 место – Стерлягову Мирославу, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Холуница Кировской области (руководитель – Т.В.Баранова); 

- за 2 место – Злобина Семёна, обучающегося Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Холуница Кировской области (руководитель – В.С.Тюфякова); 

- за 2 место – Лыскову Марию, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Холуница Кировской области (руководитель – А.В.Шуткина); ; 

- за 2 место – Захваткину Ульяну, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Холуница Кировской области (руководитель – Л.А.Ильина); 

- за 3 место – Шитову Ксению, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного  учреждения основной общеобразовательной школы д. 

Ракалово Белохолуницкого района Кировской области (руководитель – 

И.С.Касаткина); 

- за 3 место – Хохрину Марину, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного  учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Дубровка Белохолуницкого района Кировской области (руководитель – 

А.А.Шаталова); 

- за 3 место – Большакову Варвару, обучающуюся Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя  

школа с углублённым изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» 

(руководитель – Е.В.Малыгина) ; 

2.2. в номинации «Сочинение» в средней возрастной группе (12-15 лет); 

- за 1 место – Помелову Анастасию, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Холуница Кировской области (руководитель – Т.Н.Копылова). 

- за 2 место – Комарову Доминику, обучающуюся Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя  
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школа с углублённым изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» 

(руководитель – А.В.Крупина); 

- за 2 место – Пушкарева Сергея, обучающегося Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Холуница Кировской области (руководитель – И.А.Салтыкова); 

- за 3 место – Катаргину Александру, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного  учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Дубровка Белохолуницкого района Кировской области (руководитель – 

А.А.Шаталова); 

- за 3 место – Черменину Екатерину, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Холуница Кировской области (руководитель – Л.С.Вихляева). 

  3.   Работы победителей  конкурса направить на областной конкурс «Спорт 

глазами детей». 

  4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций поощрить   

педагогов, подготовивших победителей муниципального этапа. 

 

 

 

Начальник управления  

образования                                                                                                       Е.Н.Огнёва 
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