
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

27.04.2017.                                        № ____ 

  

 Об итогах районного 

 конкурса «Ученик года – 2017» 

 

В соответствии с планом работы Информационно-диагностического 

центра Управления образования и молодежной политики Администрации 

Краснобаковского района на 2016-2017 учебный год и Положением о 

районном конкурсе «Ученик года – 2017» был проведен районный конкурс 

«Ученик года – 2017». Конкурс проводился с целью выявления и поддержки 

талантливых и творческих обучающихся. В заочном этапе конкурса приняли 

участие 7 обучающихся из 5 школ: МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1 р.п. Красные Баки», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2 р.п. Красные Баки», МАОУ Ветлужской средней общеобразовательной 

школы, МАОУ Ветлужской основной школы, МАОУ Прудовской средней 

общеобразовательной школы.  Очный этап конкурса открыла 

интеллектуально - географическая викторина по темам «400-летие р.п. 

Красные Баки», «Россия-Родина моя»  прошедшая 14 апреля 2017г на базе 

МАОУ ДО Центра детского творчества. В финале конкурса приняли участие 

5 обучающихся, 2 обучающихся отказались от дальнейшего участия. Жюри 

оценили  конкурс творческих визиток «Быть лучшим– это…». Победителем и 

призерами конкурса стали обучающиеся, набравшие наибольшее количество 

баллов на заочном и очном этапах конкурса. 

 На основании вышеизложенного, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить Кузнецову Олесю, обучающуюся 10 класса МАОУ 

Ветлужской средней общеобразовательной школы, дипломом I степени и 

ценным подарком за I место в районном конкурсе «Ученик года -2017». 

2. Наградить Будучина Романа, обучающегося 9 класса, МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2 р.п. Красные Баки» дипломом II 

степени и ценным подарком.  

3. Наградить Дунаеву Дарью, обучающуюся 10класса МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1 р.п. Красные Баки», дипломом III 

степени и ценным подарком.  



4. Наградить дипломами и подарками за победу в интеллектуально - 

географической викторине Акопян Анастасию, обучающуюся 9 класса 

МАОУ Прудовской средней общеобразовательной школы и Алову 

Анастасию, обучающуюся 9 класса МАОУ Ветлужской основной школы. 

5. Наградить дипломами и ценными подарками за участие в 

районном конкурсе «Ученик года – 2017» следующих обучающихся: 

        - Розову Александру, обучающуюся 9 класса МАОУ Прудовской 

средней общеобразовательной школы; 

        - Алову Анастасию, обучающуюся 9 класса МАОУ Ветлужской 

основной школы. 

          6.     Наградить сертификатами за участие в районном конкурсе 

«Ученик года – 2017» следующих обучающихся: 

         - Косаренкову Анну, обучающуюся 9 класса МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 р.п. Красные Баки»; 

        - Акопян Анастасию, обучающуюся 9 класса МАОУ Прудовской 

общеобразовательной школы; 

7.   Объявить и вручить благодарность родителям, воспитавших 

участников районного конкурса «Ученик года – 2017»: 

-   Кузнецовым Алексею Павловичу  и Оксане Анатольевне; 

-   Будучиным Сергею Викторовичу и Елене Александровне; 

-   Дунаевым Игорю Евгеньевичу и Любовь Ивановне; 

-   Бондарь Татьяне Сергеевне; 

-   Аловым Валерию Сергеевичу и Наталье Павловне. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на Крускину Ю.В., 

методиста ИДЦ Управления образования Краснобаковского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования  

и молодежной политики                                                             Н. С. Соловьева  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


