
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД НОВОРОССИЙСК

П Р И К А З

ОТ в 2- о 9. 2 0 2  2- №

г. Новороссийск

Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучшее 
сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание 

русской культуры на родном языке

Во исполнение письма МОНиМП Краснодарского края от 15.07.22г. № 
47-01-13-12119/22 «О проведении Всероссийского конкурса на лучшее 
сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской 
культуры на родном языке» и в целях эффективной реализации 
муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи 13 сентября 2022 года был проведен 
муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей 
культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном 
языке, в котором приняли участие обучающиеся общеобразовательных 
организаций: МАОУ гимназии № 6, МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 17, 
МАОУ СОШ № 23, МБОУ ООШ № 25, МАОУ СОШ № 28. По итогам работы 
жюри определены победители и лауреаты конкурса. Работы победителей 
были направлены на региональный этап Всероссийского конкурса на лучшее 
сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской 
культуры на родном языке.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Признать победителями муниципального этапа Всероссийского 

конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее 
описание русской культуры на родном языке:
Яковлеву Анну, обучающуюся 4 класса МБОУ СОШ № 11, среди 
обучающихся 4-х классов;
Дейнекина Дмитрия, обучающегося 7 класса МБОУ ООШ № 25, среди 
обучающихся 5-7-х классов;
Пивоварову Ульяну, обучающуюся 10 класса МАОУ СОШ № 23, среди 
обучающихся 10-11-х классов.

2. Признать лауреатами муниципального этапа Всероссийского конкурса 
на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание 
русской культуры на родном языке:



- среди обучающихся 4-х классов:
Борзенко Галину, обучающуюся 4 класса МБОУ СОШ №11;
- среди обучающихся 8-9-х классов:
Степаненко Иосифа, обучающегося 9 класса МБОУ СОШ № 17;
Григорьеву Арину, обучающуюся 8 класса МАОУ гимназии № 6.

3. Руководителям общеобразовательных организаций: Альтовой А.Г. 
(МАОУ гимназия № 6), Тэйц С.А. (МБОУ НОШ № 11), Коломийцевой Л.В. 
(МБОУ СОШ № 17), Василенко Т.М. (МАОУ СОШ № 23), Кумпан О.Н. 
(МБОУ ООШ № 25), Степановой А.С. (МАОУ СОШ № 28):

ЗЛ. объявить благодарность за организацию участия обучающихся в 
конкурсе.

3.2. изыскать возможность поощрения педагогов, подготовивших 
победителей и лауреатов в конкурсе.

4. Объявить благодарность членам жюри: Малофеевой Е.А., учителю 
русского языка и литературы МАОУ лицея «МТ», Казариновой С.А., 
учителю русского языка и литературы МАОУ СОШ № 23, Булыгиной Е.М., 
учителю русского языка и литературы МАОУ СОШ № 23, Шахмановой А.А., 
учителю русского языка и литературы МАОУ СОШ № 23, Савченко Н.Ю., 
учителю русского языка и литературы МБОУ ООШ № 25, Хорошухиной 
О.Б., учителю русского языка и литературы МБОУ СОШ № 29 за проверку 
работ и выявление победителей и лауреатов муниципального этапа 
Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском 
языке и лучшее описание русской культуры на родном языке.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования Елчину Л.В.

Начальник У О

С приказом ознакомлены:

Е.Л. Тимченко



№ ФИО участника Образовательная 
организация Название сочинения

Итоговый балл (в 
порядке 

убывания)
Класс Статус 

1 Яковлева Анна Павловна МБОУ СОШ № 11 Дружная семья 38 4  победитель
2 Борзенко Галина Владимировна МБОУ СОШ № 11 Поездка в Санкт-Петербург 26 4 лауреат
3 Пайчук Алиса Юрьевна МБОУ СОШ № 11 Люблю Россию я мою 6 4 участник

1 Дейнекин Дмитрий Денисович МБОУ ООШ № 25
Любовь и бережное отношение к своему 
языку - гарантия сохранения духовной силы и 
культуры народа

39 7
 победитель

1 Степаненко Иосиф Вячеславович МБОУ СОШ № 17 Родной язык 29 9 лауреат
2 Григорьева Арина Никитична МАОУ гимназия № 6 Значение пословицы в мировой культуре 23 8 лауреат
3 Загайнова Юлия Александровна МАОУ гимназия № 6 Вечер танцев 12 8 участник
4 Клымчук Арина Алексеевна МАОУ СОШ № 28 Народные промыслы Кубани 12 9 участник

1
Пивоварова Ульяна Дмитриевна МАОУ СОШ № 23 Музыка есть сокровищница, в которую 

всякая национальность вносит своё 39 10
 победитель

8-9 классы

10-11 классы

                                   4 класс

5-7 классы

 РЕЙТИНГОВЫЙ СПИСОК
по итогам проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса

на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке
и лучшее описание русской культуры на родном языке 2022 г.




