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№ __118_       от _16 октября 2017 г. 

«Об итогах муниципального этапа 

регионального конкурса среди обучающихся 

образовательных организаций на лучшее 

знание государственной символики России »  

В соответствии с Положением в сентябре - октябре 2017 года был проведен 

муниципальный этап регионального конкурса на лучшее знание государственной символики 

России в целях патриотического воспитания подрастающего поколения; привлечения 

учащихся к поисково-исследовательской работе; популяризации государственных символов 

Российской Федерации и Московской области; развития творческих способностей 

обучающихся и поддержке одаренных детей.   

Победители в номинации «Символы России в литературном творчестве»:  

Волков Никита – МОУ «Покровская СОШ» (старшая группа) 

Прокопишена Алина – МОУ «Румянцевская СОШ» (средняя группа) 

Победитель в номинации «В символах Россию открываю, в символах Россию познаю» 

(проектно-исследовательские работы): 

 Волков Никита -  МОУ «Покровская СОШ» (старшая группа) 

Победители в номинации «»Социальные проекты»: 

 Мишурина Александра – МОУ Истринская СОШ № 3 (старшая группа) 

 Кирдина Ксения – МОУ Истринская СОШ № 3 (старшая группа) 

Победитель в номинации «Видеоролик «Государственные символы моей страны»: 

 Бороздых Игорь – МОУ «Глебовская СОШ» (средняя группа) 

Призеры в номинации «Видеоролик «Государственные символы моей страны»: 

 Вытовтова София – МОУ «Бужаровская СОШ» (средняя группа) 

 Гаврилина Екатерина – МОУ «Бужаровская СОШ» (средняя группа) 

Призеры в номинации «Символы России в литературном творчестве»: 

 Иванова Екатерина – МОУ «Первомайская СОШ» (старшая группа) 

 Финюкова Ксения - МОУ «Покровская СОШ» (старшая группа) 

По результатам конкурса приказываю: 

1. Объявить благодарность за успешную подготовку  учащихся на муниципальный этап 

конкурса: 

 Гончаровой Наталье Анатольевне –  педагогу МОУ «Покровская СОШ» 

 Постник Анжелике Владиславовне –  педагогу МОУ «Первомайская СОШ» 

 Залевской Светлане Сергеевне -  педагогу МОУ «Бужаровская СОШ» 

 Бороздых Елене Юрьевне – педагогу МОУ «Глебовская СОШ» 

 Фалалеевой Ольге Валентиновне – педагогу МОУ «Румянцевской СОШ» 

 Смигельской Галине Николаевне – педагогу МОУ Истринская СОШ № 3 

 Корнеевой Юлии Михайловне - педагогу МОУ Истринская СОШ № 3  

 

2. Направить работы победителей для участия в областном этапе конкурса на лучшее знание 

государственной символики России. 

 

 

Директор         А.С. Царев 


