
 

 

  

 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ № 24 
 

от 16 февраля 2021 г.  

  

  Об итогах муниципального конкурса  

  «Ученик года» в 2021 году 

В соответствии с приказом отдела образования, опеки и попечительства 

Администрации Золотухинского района Курской области  от 20 января 2021 года 

№ 7 «О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций Курской области «Ученик 

года» в 2021году  с 21 января по 8 февраля 2021г. в дистанционном формате 

проходил муниципальный этап конкурса «Ученик года».  

На муниципальный этап было представлено 9 работ  из МБОУ 

«Будановская СОШ имени Героя Советского Союза М. В. Грешилова», МБОУ 

«Жерновецкая СОШ», МБОУ «Солнечная СОШ», МКОУ «Седмиховская СОШ», 

МКОУ «Новоспасская СОШ», МБОУ «Золотухинская СОШ», МКОУ 

«Дмитриевская ООШ», МКОУ «Золотухинская ООШ», МКОУ «Фентисовская 

ООШ».  Участники представили на Конкурс  свое портфолио, презентацию         

«Я – лидер», видеоролик «Моя малая родина». 

Жюри отметило: 

  - работы, представленные участниками конкурса, соответствовали 

заданной тематике; 

 - качественно и  хорошо оформленные; 

- богатое содержание материала. 

На основании вышеизложенного  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Признать победителем муниципального конкурса «Ученик года» в 

2021году Заболоцкую Дарью Алексеевну, обучающуюся 9 класса  МБОУ 

«Золотухинская средняя общеобразовательная школа» Золотухинского района 

Курской области.  

2.Признать призерами муниципального конкурса «Ученик года» в 

2021году: 



среди средних общеобразовательных организаций:  

2 место  

Гребенькову Арину, обучающуюся 10  класса  МКОУ «Новоспасская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Рыжкова Евгения, обучающегося  11 класса  МБОУ «Будановская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.В. Грешилова»; 

3 место- 

Панькову Ульяну, обучающуюся 11 класса МБОУ «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа»; 

Железнякова Александра, обучающегося 10 класса  МБОУ «Жерновецкая 

средняя общеобразовательная школа»; 

Мырзаковскую  Светлану, обучающуюся  9 класса  МКОУ «Седмиховская 

средняя общеобразовательная школа»; 

среди  основных общеобразовательных организаций:  

2 место  

Сасина Илью, обучающегося  класса 9 МКОУ «Золотухинская основная 

общеобразовательная школа». 

3 место 

-Маслову Анастасию, обучающуюся 9 класса  МКОУ «Фентисовская 

основная общеобразовательная школа»; 

-Алутину Оксану, обучающуюся 9 класса  МКОУ «Дмитриевская основная 

общеобразовательная школа» 

3. Утвердить протокол по итогам конкурса.  

4.  Наградить победителя и призеров муниципального конкурса грамотами 

отдела  образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского 

района.  

5.  Направить материалы победителя муниципального конкурса «Ученик 

года» для участия в областном конкурсе «Ученик года» в 2021 году.  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую РМК           

Горбачеву Л.Ф. 
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