
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

от «05 » ноября 2020 г.                                                                        № 746 

 
 

 Об итогах проведения муниципального 

 этапа  регионального конкурса  
«Лучшая команда РДШ» 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 
Алексеевского городского округа № 575 от 10.09.2020г.  «О проведении 
муниципального этапа регионального конкурса «Лучшая команда РДШ» с 
сентября по  октябрь 2020 года проводился муниципальный этап 
регионального конкурса «Лучшая команда РДШ» (далее - Конкурс).  

Конкурс проводился среди команд обучающихся образовательных 
учреждений городского округа, участвующих в деятельности Российского 
движения школьников, в целях поддержки школьных инициатив, 
направленных на развитие направлений деятельности РДШ. 

В Конкурсе приняли участие команды образовательных организаций 
Алексеевского городского округа: МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 3», 
МБОУ «СОШ № 4», ОГБОУ «Алексеевская СОШ», МБОУ «Луценковская 
СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ».  

На основании вышеизложенного  приказываю:  
1. Утвердить итоги проведения муниципального этапа конкурса. 

2. Признать победителями и призерами Конкурса следующие команды: 
I  место  
- команда МБОУ «СОШ № 4», руководители Злобин Сергей  

Владимирович, Воротынцева Наталья Анатольевна. 
- команда МБОУ «Репенская СОШ», руководитель Зенцова Людмила 

Николаевна 

II место 

- команда МБОУ «СОШ № 3», руководители Безбородых Галина 
Петровна, Смоляная Ирина Васильевна 

- команда МБОУ «Щербаковская СОШ», руководитель Бондаренко 
Людмила Сергеевна 

- команда ОГБОУ «Алексеевская СОШ», руководитель Ярцева Елена 
Александровна 

III место 

 - команда МБОУ «СОШ № 1», руководитель Карпенко Анна Андреевна 

- команда МБОУ «Луценковская СОШ», руководитель Нягу Екатерина 
Валентиновна 

3. Наградить дипломами управления образования администрации 
Алексеевского городского округа команды победителей и призеров Конкурса.  



4. Руководителям образовательных организаций Алексеевского 
городского округа:  

4.1. Проанализировать итоги проведения Конкурса в педагогических 
коллективах.  

4.2. Продолжить работу по развитию навыков работы в команде и 
распространению успешного и передового опыта деятельности Российского 
движения школьников и раскрытию лидерского потенциала обучающихся.  

5.  Контроль за исполнением приказа возложить на Казанцеву Т.И., 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления 
образования администрации Алексеевского  городского округа. 

 

 

 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                             Л.А. Полухина 

 

   

С приказом ознакомлена:                                                Т.И.Казанцева 

 

 

 


