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Бо исполнение плана мероприятий государственной прощаммь1

<<Развитие образования Белгородской области>>' исполнения пла|]а управления

образования и в целях вь1явления' развития и поддер)кки талантливь1х детей,

популяризации и повь11шения статуоа 1пкольньтх €Р1Р1' в 9ернянском районе с

30 апреля 2020 года по 15 мая 2020 про1пел муниципальньтй конкурс

!пкольнь1х €Р114 *Будущее я{урналистики)).

Фсгтовньтми целями конкурса бьтли:

' вь1явление талант]|ивь1х учащихся образовате.]1ь1{1,{х учрея{дений в сфере

)курн€ш1истики;

' поддер)кка 1школьной журналиотики, популяризация и повь11пение

с'гатуса 1пкольнь1х €}и11,1;

' содействие развити}о творческих компетенций у участников

мероприятий.

Аля участия в муниципальном райогтом конкурсе <Булушее

)курналистики)' 6ьтли представлень1 конкурсньте работь1 из образовательнь1х

учреждений: йБФу со1п ]\ч2 п. 9ернянка, мБоу (со1ш Русская )(алань>>,



мБоу (со1п с. Бздонное), мБоу (со|п с. Фльтпанка)' мБоу <ФФ|1] с.

1{овьтлено>>.

Бсе работьт бьтли оформленьт согласно требованиям |{оложения о

1{онкурсе, конкурсньтй материал представлен в пяти номинациях: <<[\учтпий

видеоматериал))' <|унтпая 1школьная газета)), <<-|[унтпее фото>>, <}{унгший дизайн

издаътия>>, <<.|1уиштая группа издаъ|ия в социальнь1х сетях)). }{тори отмети]|о

возрос1пий уровень 11ре2{ставленнь1х на 1{онкурс работ' в которь1х отмечается

твориеский г|одход и авторская позиция участников. Ёа основании

вь11пеизлоя{енного ц р и к а з ь[ в а [о :

1. }твердить итоги районного конкурса 1пкольнь1х см[у| <Булушее

журналистики>). |{ризнать победителями и призерами муниципального

ко н кур с а |пкольн ьтх €Р11,1 *Б удуще е жур н ал иотики>> ;

2. Ё{аградить победите.:тей конкурса дипломами управления образования

администрации 9ерттяттского района.

3. Руководителям образовательнь1х учре)кдений {ернянского района:

3.1 Фбъявить б.:тагодарность педагогам' подготовив1пим победителей и

призеров муниципального конкурса;

3.2 Атоги конкурса учесть при распределении стимулиругощей части

фонда оплать1 тРуда педагогических работников;

3.3 |{родолх{ить работу по вь1явлени}о та_]1антливь1х детей и развитито

творческого потенциала учащихся

4. 1{онтроль за исполнением настоящего приказа возлох{ить }1а начальника

отде.]1а информационг1о-технологического обеспечения !ол1утпина А.Б.

[_{ачальник ,а
управления образо вания ,{'ф/,с*+

(/ '/
1 1.{ипунова Ёттена Александровна
(472з2) 5-76-28

м.г. Берненко



|1рило:тсение

к приказу управления образования
от <25> шлая ]'[ч 353

€писок победи'гелей и призеров муници1[ального конкурса 1школь1!ь|х

сми (<Будущее }курна;!истики>>

Бозрастная
кате я

€татус
ш9

п|л
Фио учащегооя Фио

оуководителя
Фбразовательная

о1)ганизашия

Ёоминашия

1 Андреева
Ёадехсда
Рпя пт,тплиповна

Баоекин
€ергей
Анатольевич

мБоу к€Ф1-[] с.

Русокая {,ачань>
}|унтший
видеоматериал

класс

2 1{атлиниченко
Биктория
1{онстантиновна

[ушина
Баттентина
\4ихайловна

мБоу <ФФ[{1с
1{овьтлено>

}[уятшее фото 3 класс |1обедитель

мБоу к€Ф1]-1с
Фльтшанка>

-[1унплее фото 8 класс |1обедитель
-) }}4брахим Азиза

Ахмад

(отлярова
Блена
14вановна

4 111убин Артем
14горевин

{олгутшина
Александр
Бладимировив

мБоу к€Ф1|] с.

Рздочное>
!унтпая
1пкольная
газета

8 класс 1о0едитель

5 €емин
Бладислав
Ртятя пкевт'ч

[олгутшина
Александр
Б.палими0ович

мБоу <€Ф[[] с.

Рздочное>
/1унплий

дизайн
издания

8 класс |1обедитель

6 !митриева
|1олина
}}4горевна

]]олгуптина
Александр
Бладимировин

мБоу к€Ф[[ с.

Бздочное>
.[{унгшая

группа
изда|1ия в

социальнь1х
сетях

] 1 класо |1обедите.;ть

7 3иброва
Ангелина
€ергеевна

Басекин
€ергей
Анатольевич

мБоу к€Ф1]-1с.
Русская [алань>

!унтпий
видеоматериа.,|

9 класс |{ризер

8 (еменова
Александра
€ергеевна

3аоекин
€ергей
Анатольевич

мБоу <€Ф[!] о.

Русская {алань>
}{унтший

видеоматериал
9 класс 11ризер

9 Францова Рлена
Александровна

Фатьянова
Рлена
Ёиколаевна

мБоу <ФФ11] с.

1{овьтлено>

}1унтпее фото 4 класс [{ризер

10 !,олопов
Анлрей
Алексеевич

Фатьянова
Блена
Ёиколаевна

мБоу <ФФ11] с.

1(овьтлено>

|унтпее фото 2 класс 11ризер

мБоу сош лэ2
п. 9ернянка

!унтпее фото 1 1 класс |{ризер
11 Ёечеса

Александра
Рясипьевня

!олгуштина
€ветлана
Ёиколаевна

12 Фатьянова
Биктория
Алексацдровна

[ушина
Батентина
\{ихайловна

мБоу <ФФ1-1] с.

1(овьтлено>

}1унтпее фото 9 класс |[ризер

13 Фатьянова
Биктория
Александровна

Фатьянова
Блена
Биколаевна

мБоу <ФФ1]-1с.

1{овьтлено>

31унтпая

1пкольная
газета

9 клаос |1ризер



мБоу со1ш ]\ъ2

п. чернянка
[олгутпина
€ветлана
Ёиколаевна

Алимов 1имур
Артуровин

}1унтшая

п]кольная
газета

мБоу к€Ф11[ с.

Фльтпанка>
1{отлярова
Ёлена
Р1вановна

[еремязева
Анастасия

!уэштий
дизайът
издаътия

мБоу со1ш ]\92

п.9ернянка
.(олгутшина
€ветлана
Ёиколаевна

(оровина
Алина
€ергеевна


