
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

 

24.06.2019                                                                                                         № 65/1-2                                                  

г. Белая Холуница 

 

Об итогах районного конкурса 

«Край мой Вятский»  

 

 В соответствии с планом работы Управления образования Белохолуницкого 

района  на июнь 2019 года 24 июня 2019 года проведен конкурс  «Край мой 

Вятский» среди летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

при образовательных организациях Белохолуницкого района, основной задачей 

которого явилось повышение патриотического сознания к своей малой родине. 

 В конкурсе приняли участие 3 команды летних оздоровительных лагерей: 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница, 

 Кировского областного государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя школа  с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Белой Холуницы», Муниципального казённого образовательного  

учреждения дополнительного образования дом детского творчества 

«Дарование» г.Белой Холуницы. 

 По итогам  районного конкурса «Край мой Вятский»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить итоги конкурса «Край мой Вятский». 

 2. Наградить дипломами Управления образования Белохолуницкого района 

команды и участников, занявшие призовые места: 

- команду летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей  

муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов  

им В.И. Десяткова г.Белая Холуница, занявшую 1 место в конкурсе «Край мой 

Вятский» в номинации «Вокал»; 

- команду летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей  

муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов  

им В.И. Десяткова г.Белая Холуница, занявшую 1 место в конкурсе «Край мой 

Вятский» в номинации «Рисунок»; 



- команду летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

Кировского областного государственного  общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя школа  с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы», занявшую 2 место в конкурсе «Край мой Вятский» в 

номинации «Рисунок»;  

- Краснопёрову Ульяну, воспитанницу Муниципального казённого 

образовательного  учреждения дополнительного образования  дома детского 

творчества «Дарование» г.Белой Холуницы (летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей), занявшую 1 место в конкурсе «Край мой 

Вятский» в номинации «Поэзия»; 

- Стяжкину Марию, обучающуюся муниципального казённого  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Холуница (летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей), 

занявшую 2 место в конкурсе «Край мой Вятский» в номинации «Поэзия»; 

-  Гафиулина Дамира, воспитанника Муниципального казённого 

образовательного  учреждения дополнительного образования  дома детского 

творчества «Дарование» г.Белой Холуницы (летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей), занявшего 3 место в конкурсе «Край мой 

Вятский» в номинации «Поэзия». 

 

 

Начальник управления 

образования                                                                                                Е.Н. Огнёва 
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