
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«18»   декабря  2020 г.                                                                          № 910   

 

Об итогах проведении муниципального 
этапа областной смотра-конкурса 

детских общественных организаций 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской 
области от  27 октября   2020 г. № 2712 «О проведении областного смотра-

конкурса детских общественных организаций» с целью выявления лучших 
практик организации работы детских общественных организаций 

управлением образования администрации Алексеевского городского округа 
10 декабря 2020 г. подведены итоги  муниципального этапа областного 
смотра-конкурса детских общественных организаций.   

В  муниципальном этапе смотра-конкурсе приняли участие детские 
общественные организации образовательных учреждений Алексеевского 
городского округа. 

На заочный этап смотра-конкурса в виде прямых ссылок участники 
представили портфолио детской общественной организации (далее -ДОО),  
видеопрезентацию конкурсного задания «Меняется время – меняется 
детская общественная организация» и видеоролик конкурсного задания 
«Один день из жизни актива». 

 Участники продемонстрировали оригинальность оформления 
портфолио. 

Члены жюри отметили, что конкурсные материалы победителей 
отражали деятельность детских общественных организаций, отличались 
качеством, грамотностью и эстетичностью оформления.  

На основании вышеизложенного приказываю: 

1. Утвердить итоги проведения муниципального  (заочного) этапа 
областного смотра-конкурса детских общественных организаций. 

2. Признать победителями и призерами муниципального  этапа областного 
смотра-конкурса детских общественных организаций следующие  
команды: 

I место 

 ДОО «Мы - Белгородцы!», МБОУ «Мухоудеровская СОШ», руководитель 
Лихотина Александра Владимировна,  старший вожатый; 

 ДЮОО «РДШ», ОГБОУ «Алексеевская СОШ», руководитель Ярцева 
Елена Александровна, старший вожатый. 

 

 



II место 

 ДОО «Мы - Белгородцы!», МБОУ «Щербаковская СОШ», руководитель 
Бондаренко Людмила Сергеевна, старший вожатый; 

 ДОО «Содружество», МБОУ «Репенская СОШ», руководитель Зенцова 
Людмила Николаевна, старший вожатый. 

III место 

 ДОО «Мы - Белгородцы!», МБОУ «Иловская СОШ», руководитель 
Ходыкина Лидия Владимировна, старший вожатый; 

 ДОО «РДШ» МБОУ «СОШ» № 3», руководители: Безбородых Галина 
Петровна, Смоляная Ирина Васильевна, старший вожатый  . 

3. Руководителям общеобразовательных организаций Алексеевского 
городского округа:  

3.1. Проанализировать результаты Конкурса.  
3.2.Активизировать деятельность в общеобразовательных организациях 

по работе детских общественных организаций и созданию первичных 
отделений РДШ.  

3.3. Продолжить работу в общеобразовательных организациях по 
развитию направлений деятельности ДЮОО «Российское движение 
школьников».  

4. МБУ ДО «ДДТ» (Копанева М.Г.) направить материалы победителя 
для участия в областном смотре-конкурсе детских общественных 
организаций. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
воспитания и дополнительного образования управления образования 
администрации Алексеевского городского округа Казанцеву Т.И. 
    

 Начальник управления образования 

      администрации Алексеевского  
             городского округа  Л.А.Полухина 

                                                                                 

 

С приказом ознакомлена:                                                           Т.Казанцева 

 

 

 


