
 

 

Отдел образования, опеки и попечительства  Администрации  

Золотухинского района     Курской области 

ул.  Советская, д. 12,   п. Золотухино,  Курская обл., 

Тел. - факс: (47151) 2 – 16 - 60 

E-mail: zolrono46@mail.ru 

 
    

          
Уважаемая Наталья Александровна! 

 

 В соответствии с письмом комитета образования и науки Курской области 

от 31.07.2019 г. № 7535 отдел образования, опеки и попечительства предоставляет 

информацию о кандидатах на поездки по культурно – просветительской 

программе по маршрутам культурного наследия.  

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

полностью 

Класс, 

наименование 

образовательной 

организации по 

Уставу 

Дата 

рождения 

Краткие сведения о 

достижениях 

ребенка 

Наименовани

е маршрута 

1 Золотухина 

Марина 

Николаевна 

МКОУ 

«Золотухинская 

основная 

общеобразовательн

ая школа» 

Золотухинского 

района Курской 

области,  

 9 класс 

30.07.2004 г. Призер 

муниципального 

этапа ВсОШ по 

ОПК, биологии, 

английскому языку, 

участник 

регионального этапа 

ВсОШ по ОПК. 

 

Участие в 

конкурсном отборе 

на присуждение 

молодежной премии  

«Будущее России в 

2019 г. 

«Моя Россия: 

град Петров» 

2 Сасина 

Алиса 

Игоревна 

МБОУ 

«Свободинская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» 

Золотухинского 

района Курской 

15.02.2007 г. Победитель конкурса 

стихотворений 

«Поэтический 

календарь. Май.» в 

рамках 

образовательного 

проекта «Страна 

«Дальневосто

чные рубежи» 

 

от 09.08.2019 г.  № 444 
Председателю комитета 

образования и науки Курской 

области 
Н.А. Пархоменко 

mailto:zolrono46@mail.ru


области,  

7  класс 

Читалия» (ФГБОУ 

Всероссийский 

детский центр 

«Орленок» 2019) 

 

Дипломант I степени 

общероссийской 

олимпиады 

школьников 

«Основы 

Православной 

культуры» 

(Православный 

Свято-Тихоновский 

гуманитарный 

университет 2019) 

 

Дипломант II место в 

конкурсе 

«Космический 

рисунок» (ЮЗГУ 

2019) 

 

Диплом II место в 

районных 

соревнованиях по 

баскетболу среди 

девушек 2005 года 

рождения и моложе. 

2019 г. 

 

Победитель 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурсного отбора 

участников 

дополнительной 

образовательной 

общеразвивающей 

программы «Военно-

спортивная смена 

«Юнармеец» в 2019 

году» (Протокол 

заседания комиссии 

о результатах 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса отбора 

участников 

дополнительной 

образовательной 

общеразвивающей 

программы «Военно-



спортивная смена 

«Юнармеец» в 2019 

году» г. Курск) 

 

Грамота II место в 

Первенстве д/л 

«Штормовой»  по 

шашкам среди 

девушек (ФГБОУ 

Всероссийский 

детский центр 

«Орленок» 2019) 

3 Епишев 

Артем 

Александров

ич 

МБОУ 

«Свободинская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» 

Золотухинского 

района Курской 

области,  

 8 класс 

21.12.2005 г. Диплом лауреата II 

степени областного 

эстрадного конкурса 

«Созвездие молодых 

- 2019» 

 

Призер 

муниципального 

этапа ВсОШ по 

географии 

«По 

Лермонтовски

м местам» 

 

Ответственный за организацию поездки: Денисова Светлана Владимировна, 

заместитель начальника отдела образования, опеки и попечительства 

Администрации Золотухинского района Курской области, 8-951-319-08-04. 

 
 

 

 


