
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 20.03.2020  № 110/1-р  

      

  г. Белогорск   

 

Об итогах муниципального этапа 

областного конкурса фотографий 

«Победа глазами современника» 

 

 

На основании приказа МКУ Отдел образования Белогорского района 

от 26.02.2020 № 82-р «О проведении муниципального этапа областного 

конкурса фотографий «Победа глазами современника», с целью 

патриотического воспитания и формирования среди подрастающего 

поколения чувства гордости за свою страну, проведён муниципальный этап 

конкурса, на который представлено 9 работ из общеобразовательных 

организаций: МОАУ СОШ с. Васильевки, МОАУ СОШ с. Лохвицы филиал 

Некрасовский, МОАУ СОШ с. Томичи. 

На основании вышеизложенного, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги муниципального этапа областного конкурса 

фотографий «Победа глазами современника»: 

1.1. в номинации «Лица Победы» 

1.1.1. в возрастной группе 11-13 лет 

победитель – «Назаренко Николай Васильевич» Николаенко Дарья, 

МОАУ СОШ с. Лохвицы филиал Некрасовский, руководитель Назаренко 

Ольга Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе; 

победитель – «Она спасла жизни на войне…!» Талаквадзе Анастасия, 

МОАУ СОШ с. Томичи, руководитель Яценко Наталья Александровна, 

заместитель директора по воспитательной работе; 

1.1.2. в возрастной группе от 14-18 лет 

победитель – «Васильчук Марк Терентьевич» Бабий Владимир, 

МОАУ СОШ с. Лохвицы филиал Некрасовский, руководитель Назаренко 

Ольга Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе; 



 

победитель – «Имя тебе – Победитель!» Яценко Дарья, МОАУ СОШ 

с. Томичи, руководитель Яценко Наталья Александровна, заместитель 

директора по воспитательной работе; 

1.2. в номинации «Великая Отечественная война 1941-1945 годов»  

1.2.1. в возрастной группе 11-13 лет 

победитель – «Вахта памяти» Николаенко Дарья, МОАУ СОШ с. 

Лохвицы филиал Некрасовский, руководитель Назаренко Ольга 

Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе; 

1.2.2. в возрастной группе от 11 до 14 лет; 

победитель – «Волонтеры Победы» Бабий Владимир, МОАУ СОШ с. 

Лохвицы филиал Некрасовский, руководитель Назаренко Ольга Владимировна, 

заместитель директора по воспитательной работе; 

1.3. в номинации «Мы помним…»  

1.3.1. в возрастной группе 11-13 лет: 

призер – «Равнение на Победу» Пчелинцева Снежана, МОАУ СОШ с. 

Лохвицы филиал Некрасовский, руководитель Назаренко Ольга 

Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе; 

1.3.2. в возрастной группе 14-18 лет; 

победитель – «Как много промчалось с той войны и только память 

остается в силе» Шумилова Юлия, МОАУ СОШ с. Васильевки, 

руководитель Голубь Елена Викторовна, учитель физики; 

призер – «Бессмертный полк» Бабий Владимир, МОАУ СОШ с. 

Лохвицы филиал Некрасовский, руководитель Назаренко Ольга 

Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе. 

2. Рекомендовать победителей и призеров муниципального этапа для 

участия в областном конкурсе. 

3. Руководителям образовательных организаций поощрить учителей, 

подготовивших победителей и призеров муниципального этапа конкурса. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста МКУ Отдел образования Белогорского района Г.С. Замараеву. 

 

 

Начальник МКУ Отдел образования 

Белогорского района 

 

 

С.В. Богородов 

 


