
 
Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

«15»  мая  2015  года                                                                        №  442 

 

Об итогах проведения   муниципального конкурса 

«С маминой подсказкой – сочиняю сказку» 

 для обучающихся 2,3,4 классов 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

Борисовского района от «04» апреля 2018 года № 289 «О проведении 

муниципального конкурса «С маминой подсказкой – сочиняю сказку» для 

обучающихся 2,3,4 классов», в  рамках реализации муниципального проекта 

«Создание модели вовлечения обучающихся образовательных организаций 

Борисовского района в мероприятия по популяризации и возрождению 

традиций семейного чтения «Читающий ребенок – читающая нация»,             

с  целью  проведения мероприятий по популяризации и возрождению 

традиций семейного чтения, повышающие читательский интерес с 09 по 27 

апреля 2018 года     прошѐл муниципальный конкурс «С маминой подсказкой 

– сочиняю сказку» для обучающихся 2,3,4 классов (далее -  Конкурс). 

В Конкурсе  приняли участие 188 обучающиеся 2,3,4 классов 13 

общеобразовательных организаций  Борисовского района. 

Конкурс  проходил по трѐм возрастным категориям: 

1 – обучающихся 2 классов,  

2 – обучающихся 3 классов;  

3 – обучающихся 4 классов. 

Представленные на Конкурс   работы, оценивались  в соответствии со 

следующими  критериями: 

- соответствие жанру и заявленной теме; 

-  выдержанность стиля, раскрытие темы; 

-  самобытность автора, оригинальность сюжета; 

-  логика, последовательность повествования; 

-  идейность содержания конкурсных работ; 

-  владение художественными средствами языка; 

-  соблюдение норм русского языка; 

-  литературно-художественные достоинства; 

-  самостоятельность мышления.  

  Просмотрев  и проанализировав работы обучающихся,  жюри  

определило победителей и призеров муниципального конкурса «С маминой 



подсказкой – сочиняю сказку» для обучающихся 2,3,4 классов (протокол 

жюри - приложение 1).   

 На основании протокола жюри приказываю: 

1. Утвердить  призовые места и наградить дипломами  управления 

образования администрации Борисовского района победителей и призѐров 

Конкурса. 

Возрастная категория  2 классы  

1 место – Сивальнѐв Дмитрий, обучающийся МБОУ «Крюковская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель – Белавцева Ирина Анатольевна, 

учитель начальных классов; 

2 место – Веприк Михаил, обучающийся МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А. М. 

Рудого», руководитель – Веприк Мартина Валерьевна, учитель русского 

языка и литературы; 

2 место – Нестеренко Михаил, обучающийся МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А. М. 

Рудого», руководитель – Белоус Ирина Николаевна, учитель начальных 

классов; 

3 место – Кальницкая Эвелина, обучающаяся МБОУ «Грузсчанская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель -  Зозуля Валентина Николаевна, 

учитель начальных классов; 

3 место – Тюкачѐва Алина, обучающаяся МБОУ «Борисовская основная 

общеобразовательная школа №4» руководитель – Крикун Елена 

Владимировна, учитель начальных классов; 

Возрастная категория  3 классы  

1  место – Клименко Никита, обучающийся МБОУ «Краснокутская основная 

общеобразовательная школа», руководитель – Смыслова Алла Николаевна, 

учитель начальных классов; 

2 место – Рудницкая Альбина, обучающаяся МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А. М. 

Рудого», руководитель –Юдова Елена Анатольевна, учитель начальных 

классов. 

2 место – Емельянов Михаил, обучающийся МБОУ «Краснокутская основная 

общеобразовательная школа», руководитель – Смыслова Алла Николаевна, 

учитель начальных классов; 

3 место – Шевченко Ирина, обучающаяся МБОУ «Краснокутская основная 

общеобразовательная школа», руководитель – Смыслова Алла Николаевна, 

учитель начальных классов; 

3 место – Попов Кирилл, обучающийся МБОУ «Краснокутская основная 

общеобразовательная школа», руководитель – Смыслова Алла Николаевна, 

учитель начальных классов; 

Возрастная категория 4  класс  

1 место – Васильченко Карина, обучающаяся  МБОУ «Борисовская   средняя 

общеобразовательная  школа № 2», руководитель – Зверева Светлана 

Александровна, учитель начальных классов; 

2 место -  Чурюмова Александра, обучающаяся МБОУ «Берѐзовская средняя 

общеобразовательная  школа  имени С.Н. Климова», руководитель -  Лутай 

Инна Александровна, учитель начальных классов; 



2 место -  Гречишена Екатерина, обучающаяся МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А. М. 

Рудого», руководитель – Назаренко Татьяна Владимировна, учитель 

начальных классов; 

3 место – Козьмина Дарья, обучающаяся МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А. М. 

Рудого», руководитель – Синицина Виктория Александровна, учитель 

начальных классов; 

3 место – Иващенко Алексей, обучающийся МБОУ  «Борисовская  основная 

общеобразовательная школа № 4», руководитель – Мурзина Елена 

Николаевна, учитель начальных классов. 

2. Приказ довести до сведения руководителей общеобразовательных  

организаций  Борисовского района. 

3. Контроль  исполнения приказа  возложить на начальника отдела 

методического сопровождения  по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов  управления образования 

администрации Борисовского района  О. Л. Осыченко. 

 

 

Начальник управления  

образования администрации 

Борисовского района                                                        Е. И. Чухлебова 

 

 

 


