
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 29 »  марта  2018 года                                                                          №262

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

В соответствии с приказом управления образования администрации

Грайворонского  района  от  20  февраля  2017  года  №133  «О  проведении

мероприятий  по  информационной  безопасности  в  общеобразовательных

учреждениях Грайворонского района» проведен районный конкурс детских

работ  «Мой  безопасный  Интернет»  среди  общеобразовательных

учреждений  Грайворонского  района.  Конкурс  проводился  в  целях

привлечения  общественного  внимания  к  проблеме  формирования

безопасной информационно-образовательной среды для детей и повышение

уровня  осведомлённости  несовершеннолетних,  их  родителей  (законных

представителей),  работников  сферы  образования  и  воспитания  о

позитивном контенте  сети  Интернет,  полезных возможностях глобальной

сети для образования, развития, общения.

В конкурсе приняли участие 7 общеобразовательных учреждений. 

На основании решения жюри районного конкурса «Мой безопасный

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

Интернет»:

1.1.  Признать  победителями  районного  конкурса  «Мой  безопасный

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

обучающихся 3 и 4 класса МБОУ «Дунайская СОШ им. А.Я.Волобуева»,

руководитель  Коренева  Е.  В.;  в  возрастной  категории  5-9  классов  место

победителя  не  присуждать,  признать  призерами  в  этой  же  категории

обучающихся   8  «А»  класса  МБОУ  «СОШ  с  углубленным  изучением

отдельных предметов» г.Грайворона, руководитель Мандрыкин Е.Н. – 2-е

место,  Маковеева  Илью,  обучающегося  5  класса  МБОУ  «Дорогощанская

СОШ», руководитель Бруева В.Н. – 3-е место; в возрастной категории 10-11

классов Никулина Дмитрия, обучающегося  10 класса МБОУ «Почаевская

СОШ», руководитель Касилов С.В., призером в этой же категории Яковлеву

Любовь,  обучающуюся  11«Б»  класса  МБОУ  «Дорогощанская  СОШ»,

руководитель - Бруева В.Н. – 2-е место;

1.2.  Признать  победителем  районного  конкурса  «Мой  безопасный

Интернет»  в  номинации  «Специальный  выпуск  школьных  СМИ»  в



возрастной категории 1-4 классы Кренева Ивана, обучающегося 1«Б» класса

МБОУ  «СОШ  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов»

г.Грайворона,  руководитель  Маршинина  Л.В.,  призерами  в  этой  же

категории  Рустамову  Сабину,  обучающуюся  1  класса  МБОУ

«Дорогощанская  СОШ»,  руководитель  Бруева  В.Н.  –  2-е  место,

обучающихся  4«Б»  класса  МБОУ  «СОШ  с  углубленным  изучением

отдельных  предметов»  г.Грайворона,  руководитель  Сопина  О.М.  –  3-е

место; в возрастной категории 5-9 классов место победителя не присуждать,

призером в этой же категории Должикову Анну, обучающуюся  4 класса

МБОУ «Дорогощанская СОШ»,  руководитель Бруева В.Н.  – 2-е место;  в

возрастной категории 10-11 классов Кондаурова Руслана, обучающегося 11

класса МБОУ «Безыменская СОШ», руководитель Кубло Т.Н., призером в

этой  же  категории  Михайлову  Олесю,  обучающуюся  10  класса  МБОУ

«Дорогощанская СОШ», руководитель Бруева В.Н. – 2-е место;

1.3.Признать  победителем  районного  конкурса  «Мой  безопасный

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

Никулину  Софию,  обучающуюся  3  класса  МБОУ  «Почаевская  СОШ»,

руководитель  Белебеха  М.А.;  призерами в  этой  же категории  Антропову

Александру,  обучающуюся  3  класса   МБОУ  «Дорогощанская  СОШ»,

руководитель Бруева В.Н. – 2-е место; в возрастной категории 5-9 классов

Крамчанинову  Ларису,  обучающуюся   8  класса  МБОУ  «Косиловская

ООШ»,  руководитель  Матчина  Н.Н.,  призерами  в  этой  же  категории

Дергачеву Анну, обучающуюся  5 класса МБОУ «Дунайская ООШ им. А. Я.

Волобуева»,  руководитель  Коренева  Е.  В.,  Трушенко  Георгия,

обучающегося  7  класса  МБОУ  «СОШ  им.  В.Г.  Шухова»  г.  Грайворона,

руководитель Леденева Т.Г. – 2-е место, Мильскую Олесю, обучающуюся  8

класса  МБОУ  «Дорогощанская  СОШ»,  руководитель  Бруева  В.Н.  –  3-е

место;  в  возрастной  категории  10-11  классов  Зайцеву  Валерию,

обучающуюся  10  класса  МБОУ  «Дорогощанская  СОШ»,  руководитель

Бруева  В.Н.,  призерами  в  этой  же  категории  Федоренко  Анастасию,

обучающуюся  10  класса  МБОУ  «Гора-Подольская  СОШ»,  руководитель

Сероштан  И.В.  –  2-е  место,  Артёмову  Ксению,  обучающуюся  10  класса

МБОУ «Гора-Подольская СОШ», руководитель Сероштан И.В. – 3-е место.

2. Наградить  победителей  и  призеров  районного  конкурса  «Мой

безопасный Интернет» дипломами управления образования администрации

Грайворонского района.

3. Наградить  педагогов,  подготовивших  победителей  и  призеров

районного  конкурса  «Мой  безопасный  Интернет»  грамотами  управления

образования администрации Грайворонского района.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника
управления образования                                                     В.А.Безгодько


