
 
Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

«02»  октября  2018  года                                                                        №  694 

 

Об итогах проведения   муниципального конкурса 

«Настольная книга нашей семьи» для обучающихся 2,3,4 классов 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

Борисовского района от «04» сентября 2018 года № 594 «О проведении 

муниципального конкурса «Настольная книга нашей семьи» 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  10 сентября   по    

02 октября  2018 года  прошѐл муниципальный конкурс «Настольная книга 

нашей семьи» для обучающихся 2,3,4 классов (далее -  Конкурс). 

В Конкурсе  приняли участие обучающиеся 2,3,4 классов 

общеобразовательных организаций  Борисовского района. 

Представленные на Конкурс   работы, оценивались  в соответствии со 

следующими  критериями: 

- новизна и актуальность идеи; 

- творческое решение; 

- содержательность проекта; 

- грамотность идеи и исполнения; 

- личная позиция автора; 

- нестандартность авторского воплощения; 

- уровень осмысления; 

- литературные достоинства, художественность; 

- логика и грамотность изложения; 

- качественное и творческое оформление проекта; 

- использование электронных сервисов. 

  Просмотрев  и проанализировав работы обучающихся, жюри  

определило победителей и призеров муниципального конкурса «Настольная 



книга нашей семьи» для обучающихся 2,3,4 классов (протокол жюри - 

приложение 1).   

 На основании протокола жюри приказываю: 

1. Утвердить  призовые места и наградить грамотами  управления 

образования администрации Борисовского района победителей и призѐров 

Конкурса. 

 

Номинация  «Плакат» - защита проекта  

возрастная категория 2 класс 

1 место – Цапко Михаил, обучающийся 2 класса МБОУ «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А. 

М. Рудого», руководитель – Несвитайло Ирина Владимировна, учитель 

начальных классов; 

возрастная категория 4 класс 

1 место – Бабич Никита, обучающийся 2 класса МБОУ «Борисовская средняя 

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

Рудого», руководитель – Мельничук Светлана Ивановна, учитель начальных 

классов; 

2 место – Зинькова Дарья, обучающаяся 4 класса МБОУ «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А. 

М. Рудого», руководитель – Юдова Елена Анатольевна, учитель начальных 

классов; 

Номинация «Презентация» творческий электронный проект: 

видео, защита проекта 

возрастная категория 2 класс 

1 место – Никишева Диана, обучающаяся 2 класса МБОУ «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А. 

М. Рудого», руководитель Беляева Елена Анатольевна, учитель начальных 

классов; 

возрастная категория 3 класс 

1 место – Внуков Арсений, обучающийся 3 класса МБОУ «Борисовская  

основная общеобразовательная школа № 4», руководитель Крикун Елена 

Владимировна, учитель начальных классов; 

Номинация «Видеоролик» творческий электронный проект: видео, 

защита проекта 

возрастная категория 3 класс 

2 место – Лагунова Елизавета, обучающаяся 3  класса МБОУ «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А. 

М. Рудого», руководители -  Белоус Ирина Николаевна, учитель начальных 

классов; 

возрастная категория 4 класс 

1   место – Булах Ульяна, обучающаяся 4  класса МБОУ «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А. 

М. Рудого», руководители: Юдова Елена Анатольевна, учитель начальных 

классов,  Бабич Виктория Геннадьевна, педагог – библиотекрь; 



2 место – Клименко Никита, обучающийся 4 класса МБОУ 

«Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа»,  руководитель 

Оробей Анжела Сергеевна, учитель начальных классов; 

Номинация «Инсценировка» - творческий  проект 

1   место – обучающиеся 2 «Г» класса МБОУ «Борисовская средняя 

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

Рудого», руководитель Беляева Елена Анатольевна, 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 

 

 

 


