
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

« 23 » апреля  2015 года                                                                       № 265

Об итогах муниципального этапа 
межрегионального конкурса 
сочинений “Три ратных поля 
России”, посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 

  В  соответствии  с  приказом  управления  образования  администрации 
Грайворонского  района  №146  от  11  марта  2015  года  «О  проведении 
муниципального  этапа  межрегионального  конкурса  сочинений  «Три  ратных 
поля  России»,  посвященного  70-летию  Победы  в  великой  Отечественной 
войне» 21апреля 2015 года на базе МБУ ДО «Центр детского творчества» были 
подведены  итоги  муниципального  этапа  межрегионального  конкурса 
сочинений «Три ратных поля России».

Конкурс  проводился  в целях воспитания у детей и подростков чувства 
патриотизма и сопричастности с судьбой своего народа, уважения к воинской 
славе и памяти героев великой Отечественной войны. 

Конкурс сочинений проводился  среди обучающихся в возрасте 14-18лет 
по трём номинациях: 

-  «В  жизни  всегда  есть  место  подвигам» (сочинение  о  людях, 
совершивших героический поступок в послевоенное время);

-  «Помнить,  чтобы  жить» (сочинение  о  ветеранах  Великой 
Отечественной войны, детях войны, тружениках тыла, партизанах);

-  «Земля  российского  подвига» (сочинение  об  участниках 
Прохоровского сражения).

В Конкурсе сочинений приняли  участие 6 образовательных учреждений: 
МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона, МБОУ «Безыменская СОШ», 
МБОУ  «Головчинская  СОШ  с  УИОП»,  МБОУ  «Мокро-Орловская  СОШ», 
МБОУ  «Гора-Подольская  СОШ»  и  МБОУ  «Дунайская  ООШ  им.  А.Я. 
Волобуева».



На Конкурс было предоставлено 12 работ в двух номинациях: «Земля 
Российского  подвига»  -  5  работ  и   «Помнить,  чтобы  жить»  -  7  работ,  в 
номинации  «В  жизни  всегда  есть  место  подвигам»  работы  не  были 
предоставлены.
   На основании вышеизложенного приказываю:
   1. Утвердить итоги  муниципального  этапа  межрегионального конкурса 
сочинений «Три ратных поля России».  

2.  Наградить  грамотами  управления  образования  администрации 
Грайворонского  района  победителей   муниципального   этапа 
межрегионального конкурса сочинений «Три ратных поля России»:

Номинация «Земля российского подвига» 
Победитель – Семенихина Евгения, учащаяся МБОУ «Дунайская ООШ 

им. А.Я. Волобуева», руководитель Ванина Любовь Владимировна.
Номинация «Помнить, чтобы жить» 

Победитель –  Зимовец Диана, учащаяся МБОУ «Безыменская СОШ», 
руководитель Зимовец Лариса Михайловна. 

3.  Руководителям  образовательных  учреждений  района  довести  до 
сведения  педагогических  коллективов  итоги  муниципального   этапа 
межрегионального конкурса сочинений «Три ратных поля России».

4.  Директору  МБУ  ДО  «Центр  детского  творчества»  Труновой  Д.И. 
направить работы Победителей  в  г. Белгород  для  участия  в межрегиональном 
конкурсе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

           Начальник
управления образования                                                    Н.В. Краснокутский   


