
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

 

«_12_»__07__2017 г.                                №_1717_ 

 

Об итогах проведения городского этапа  

областного конкурса «Память храня» 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

Губкинского городского округа от 11 мая 2017 года № 1168 «О проведении 

городского этапа областного конкурса «Память храня» на базе МБУДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» прошёл городской этап 

областного конкурса «Память храня». 

В Конкурсе приняли участие 6 работ из МАОУ «СОШ №2 с УИОП», МБОУ 

«СОШ №10», МБОУ «СОШ №13 с УИОП», МАОУ «СОШ №16». 

Конкурс оценивало жюри в составе: 

- Довганюк С.В. –  методист МБУ «Научно-методический центр» г. Губкин. 

- Аршинова С.В. – педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества «Юный 

губкинец». 

В Конкурсе принимали участие:  

- учащиеся образовательных учреждений Губкинского городского округа; 

- педагогические работники образовательных учреждений Губкинского 

городского округа; 

Возраст участников (учащихся) от 13 до 18 лет включительно. 

Конкурс проводился в двух возрастных категориях (для учащихся): 

 - 13-15 лет;  

- 16-18 лет.  

На конкурс представлялись исследовательские работы с презентацией 

(индивидуально или в творческой группе) по следующим номинациям: 

1. «Новомученики и исповедники XX века: осмысление подвига».  

2. «Чтобы помнили».  

По итогам Конкурса места распределились следующим образом: 

Номинация «Новомученики и исповедники XX века: осмысление подвига», 

среди педагогических работников образовательных учреждений: 

1 место – Кузнецова Л.И., методист МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец». 

2 место – не присуждено. 

3 место – Ерёмин Н.М., педагог-организатор МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец». 



Номинация «Новомученики и исповедники XX века: осмысление подвига», 

среди учащихся образовательных учреждений, возрастная категория 13-15 лет: 

1 место – Гладких Валерия, учащаяся МБОУ «СОШ №13 с УИОП», 

руководитель Болотских А.Д. 

2 место – Мартышева Анастасия, учащаяся МБОУ «СОШ №10», 

руководитель Халеева С.Н. 

3 место – не присуждено. 

Номинация «Чтобы помнили», среди учащихся образовательных 

учреждений, возрастная категория 13-15 лет: 

1 место – Митенёва Арина, учащаяся МАОУ «СОШ №2 с УИОП», 

руководитель Монакова Г.Г. 

2 место – Козлов Дмитрий, учащийся МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец», руководитель Кузнецова Л.И. 

3 место – не присуждено. 

На основании вышеизложенного 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить итоги городского этапа областного конкурса «Память храня». 

2. Наградить грамотами управления образования администрации 

Губкинского городского округа победителей и призёров городского этапа 

областного конкурса «Память храня». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника управления образования Щетинину С.Н. 

 

 

 

 

Начальник управления образования     В.К. Таранова 

    
 

 

 

Лобова Н.В. 7-58-26 

Козачок С.В. 5-14-05 

    

 


