
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ

ПРИКАЗ

« 4 » февраля 2021 года № 23п

Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийского
конкурса сочинений «Без срока давности» среди обучающихся

общеобразовательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы

В соответствии с приказом министерства образования Тульской 
области от 25.12.2020 г. № 1619 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди
обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы» в период с 18 января по 1 февраля 2021 
года комитетом по образованию администрации муниципального 
образования город Донской проводился муниципальный этап 
Всероссийского конкурса сочинений: «Без срока давности» среди
обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы (далее -  Конкурс).

В муниципальном этапе Конкурса приняли участие 10 обучающихся из 
5 общеобразовательных учреждений муниципального образования город 
Донской (МБОУ «Центр образования № 2», МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1, 2», «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 им. Страховой З.Х.», МБОУ «Гимназия № 20»).

На основании решения жюри Конкурса п р и к а з ы в а ю :

1. Наградить грамотами комитета по образованию администрации 
муниципального образования город Донской победителей и призёров 
Конкурса:

1 номинация (обучающиеся 5-7 классов):
1 место:
- Зевакина Сергея, обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
3 им. Страховой З.Х.», (руководитель -  Сергеенкова Светлана 
Владимировна).

2 место:
- Королеву Ирину, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
2», (руководитель -  Королева Светлана Евгеньевна);



3 место:
- Глебову Ксению, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 20», (руководитель - 
Манина Елена Николаевна).

2 возрастная группа (обучающиеся 8-9 классов):
1 место:

Глебову Яну, обучающуюся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 20», (руководитель - 
Татаринова Ольга Юрьевна).

2 место:
- Тамахину Софью, обучающуюся муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
3 им. Страховой З.Х.», (руководитель -  Шекурова Светлана Анатольевна).

3 место:
- Юршину Анну, обучающуюся муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 2», (руководитель 
-  Красникова Елизавета Сергеевна).

2. Работы победителей и призеров муниципального этапа Конкурса 
направить для участия в региональном этапе Конкурса.

3. Поощрить учителей, подготовивших победителей и призёров
муниципального этапа Конкурса.

4. Отметить учителей, участвовавших в работе жюри муниципального 
этапа Конкурса (приложение).

5. Контроль исполнения настоящего приказа возлож:ить на директора 
МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных 
организаций» Рябцеву Н.Е.

Председатель комитета по 
администрации

образования город Панькова



Приложение
к приказу комитета по образованию 
администрации муниципального 
образования город Донской 
от 04.02.2021 № 23п

Состав жюри муниципального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока давности» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы

№
п/п ОУ ФИО педагога

1 . МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2»

Королева Светлана Евгеньевна

2.

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3 им. Страховой 
З.Х.»

Евсюкова Светлана Николаевна

3.
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 14»

Афонина Наталья Ильинична


