
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 31 »  марта  2016 года                                                                          №208

Об итогах муниципального этапа конкурса
детских работ «Мой безопасный Интернет»

В соответствии с приказом управления образования администрации

Грайворонского района от 15 марта 2016 года №166 проведен районный

конкурс  «Мой  безопасный  Интернет»  среди  общеобразовательных

учреждений  Грайворонского  района.  Конкурс  проводился  в  целях

стимулирования  детей  к  безопасному  и  этичному  использованию  сети

Интернет;  увеличению  возможности  знакомства  детей  и  подростков  с

позитивным  контентом  в  Интернете,  в  том  числе  способствующим  их

образованию и развитию в учреждениях Грайворонского района.

В конкурсе приняли участие 4 общеобразовательных учреждения. 

На основании решения жюри районного конкурса «Мой безопасный

Интернет» приказываю:
1. Утвердить  итоги  районного  конкурса  «Мой  безопасный

Интернет»;

2. Признать  победителем  районного  конкурса  «Мой  безопасный

Интернет» в  номинации  «Видеоролик»в возрастной категории 1-4 классы

Полякова Данила, обучающегося 3«Б» класса МБОУ «СОШ с углубленным

изучением отдельных предметов» г.Грайворона, руководитель Маршинина

Л.В., в возрастной категории 5-9 классов Белых Никиту, обучающегося 9

класса  МБОУ  «Дорогощанская  СОШ»,  руководитель  Бруева  В.Н.,  в

возрастной  категории  10-11  классов  Новицкую  Тамару,  обучающуюся

11«А»  класса  МБОУ  «СОШ  с  углубленным  изучением  отдельных

предметов» г.Грайворона, руководитель Мандрыкин Е.Н.; 

3. Признать  победителем  в  номинации  «Рассказ,  сказка»  в

возрастной  категории  1-4  классы  Маршинина  Владимира,  обучающегося

2«А»  класса  МБОУ  «СОШ  с  углубленным  изучением  отдельных

предметов»  г.Грайворона,  руководитель  Ягутян  Л.В.,  в  возрастной

категории  5-9  классы  Пилюгина  Андрея,  обучающегося  7  класса  МБОУ

«Дунайская  ООШ  им.  А.Я.Волобуева»,  руководитель  Коренева  Е.В., в

возрастной  категории  10-11  классов  Квашину  Мирославу,  обучающуюся

10«А»  класса  МБОУ  «СОШ  с  углубленным  изучением  отдельных

предметов» г.Грайворона, руководитель Мандрыкин Е.Н.;



4. Признать  победителем  в  номинации  «Специальный  выпуск

школьных  СМИ»  в  возрастной  категории  1-4  классов  Должикову  Анну,

обучающуюся  4  класса  МБОУ  «Дорогощанская  СОШ»,  руководитель

Бруева  В.Н.,  в  возрастной  категории  5-9  классов  Сацик  Ирину,

обучающуюся МБОУ «Дорогощанская СОШ», руководитель Бруева В.Н.;

5. Наградить  победителей  районного  конкурса  «Мой  безопасный

Интернет»  дипломами  управления  образования  администрации

Грайворонского района;

6. Наградить  педагогов,  подготовивших  победителей  районного

конкурса «Мой безопасный Интернет» грамотами управления образования

администрации Грайворонского района;

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника 
управления образования                                                               С. Бережная


