Управление образования администрации
Находкинского городского округа
Приморского края

П Р И К А З

/4» /Л

№о

2018 г.

/ 3$ -Cl

Об итога 's. городск ого к онкурса
«Я - граж дан ин правового государства»,
п осв ящ ён н ого 25-л етию п ринятия К онституции РФ

Во

исполнение

муницип ал ьной

программы

«Развитие

образования

в

Находкинском городском округе на 2015 - 2019 годы», на основании приказа
управления образования админиЬтрации Находкинского городского округа от
29.11.2018 года № 128-а, 11 декаб ря 2018 года в МБОУ «СОШ № 12 имени В.Н.
Сметанкина» проведён городской конкурс «Я - гражданин правового государства»,
посвящённый 25-летию принятия Конституции Российской Федерации (далее конкурс).
В конкурсе приняли участие 20 команд муниципальных общеобразовательных
учреждений Находкинского городе кого округа.
Не принимали участие в ко нкурсе команды МБОУ СОШ № 2, № 11, № 17,
№ 27.
На основании протокола и ре шения жюри конкурса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список команд - победителей, призёров и лауреатов конкурса,
победителей в номинациях (прилоя ;ение 1).
2. Наградить команды побе дителей, призёров и лауреатов конкурса грамотами
управления образования администр ации Находкинского городского округа, призами,
3. Наградить победителей в номинациях дипломами МБУ «ИМЦ «Развитие»,
призами.

4.

Наградить

благодарст^енными

письмами

управления

образования

администрации Находкинского гор одского округа учителей, подготовивших команды
победителей, призёров и лауреатов конкурса (приложение 2).
5. Награждение провести 21 декабря 2018 г. в 15.00 в МБОУ «СОШ № 4».
6.

Руководителям

общеоб разовательных

учреждений

обеспечить

явку

награждаемых учащихся и педагого в.
7.

Ведущему

специалисту

управления

образования

И.Е.

Моргуновой

разместить информацию об итога х городского конкурса на официальном сайте
управления образования администр ации Находкинского городского округа,
8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
управления

образования

админ истрации

Находкинского

городского

округа

Шкуратскую М.В.
Начальник управления образования
администрации Находкинского городского округа

Н.В. Бондаренко

/

Приложение 1
к приказу управления образования
№ /Д £ # о т«
»
-fjy
2018 г.

С п исок ком анд - пс беди телей , призёров и лауреатов
гор адского конкурса
«Я - граж дан ин п равового государства»
Н азвание
ком анды

П ризовое
место

О бщ еобразователь ное
учреж дени е

Первое
место

МБОУ «СОШ № 12
имени В.Н. Сметано ша»

«Г арант»

Второе
место

МБОУ «СОШ № 7 «Эде.пьвейс»

«Патриоты»

Третье
место

МБОУ «СОШ № 2 3»

«Лига
справедливости»

Лауреат

МБОУ «СОШ № 18»

«Юные
патриоты»

Лауреат

МБОУ «СОШ № 1' 3 с
углубленным изучег ием
английского язык. 1»

«Десяточка»

Лауреат

МБОУ «СОШ № 14»

«Знатоки
закона»

Лауреат

МБОУ «СОШ № :5»

«Патриоты
России»

Победа в
творческом
конкурсе

МБОУ СОШ № 12, 19 « Зыбор»,
JNe 25 «Гелиос»

Сборная
команда
«Патриоты»

Н ом инация

Лучший
правовед

П обеди гели в ном инациях
К ласс
ОУ

МБОУ «СОШ № 10 с
углубленным изуче! шем
английского язык а»

10 класс

МБОУ «СОШ № 3»

10 класс

МБОУ «Гимназия } 2 1»

10 класс

МБОУ «СОШ № 12
имени В.Н. Сметанк ина»

10 класс

С остав участников

Устюгова Оксана
Романова Екатерина
Акуленко Никита
Ларионова Валерия
Ким Любовь
Кузьминская Мария
Пинчук София
Матко Арина
Федорищева Дарья
Ибрагимхалилова
Айнур
Ефремова Элеонора
Болотов Владислав
Михеева Ангелина
Бекренева Виктория
Лавренов Алексей
Павлюк Юлия
Миргородская Ксения
Сахабутдинова Арина
Константинов Илья
Филиппова Алена
Курбанов Рафаэль
Шляпникова Евгения
Акуленко Никита
Драгин Анатолий
Ф ам илия, имя

Лавренов Алексей
Велиюканина Анна
Хайтаров Илья
Устюгова Оксана

Лучший
оратор
Лидер
группы
Знаток права

МБОУ «СОШ № 5»

10 класс

МБОУ «СОШ № 12 ш 1. В.Н.
Сметанкина»

8 класс

МБОУ «СОШ № 5»

8 класс

МБОУ «Гимназия JN[Ь 1»

8 класс

Самый
творческий
участник

МБОУ «СОШ № 10»
МБОУ СОШ № 7 «Эде пьвейс»
МБОУ «СОШ № 2 4»
МБОУ «СОШ № 4»

Содружество

МБОУ «СОШ № *»
МБОУ «СОШ № 1 «П олюс»
МБОУ «СОШ № 8»
МБОУ «СОШ № 2:3»

Тен Евгений
Акуленко Никита
Феглер Матвей
Маринова Софья

8 класс
8 класс

Михеева Ангелина
Ларионова Лера

8 класс
8 класс
8 класс
8 класс
8 класс
8 класс

Шапоренко Софья
Павлюк Юлия
Перехожева Дарья
Скорик Александра
Курбанов Рафаэль
Пинчук София

Приложение 2
к приказу управления образования
№ /J £ & o t«
» '/Лу
2018 г.

С п исок уч и телей,
п одготов и вш и х ком анды п обедител ей , п ризёров и лауреатов
городск ого кон курса <<Я - граж данин правового государства»
О бщ еобразовательное
учреж дение

Ф И О учи теля

Д олж ность

МБОУ «СОШ № 12
имени В.Н. Сметанкша»
МБОУ «СОШ № 7
«Эдельвейс»
МБОУ «СОШ № 23»

Теп лякова Елена Юрьевна

учитель истории
и обществознания
учитель истории
и обществознания
учителя истории

МБОУ «СОШ № 18»
f
Ш О У «СОШ № Ю с
углубленным изучением
английского языка»
МБОУ «СОШ № 14»
МБОУ «СОШ № 8»

См awотина Елена Георгиевна
К) тнюк Юлия Юрьевна
Дум ченко Оксана Юрьевна
Абдулме джидова Алипат Чуайбовна
Дунят! сина Светлана Николаевна
Тын денко Татьяна Юрьевна
Мальце ва Михайлина Анатольевна
Ерем дна Елена Владимировна
Осос зва Любовь Афанасьевна

учитель истории
и обществознания
учителя истории
и обществознания
учителя истории
и обществознания
учитель истории
и обществознания

