
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 29 »  май  2020 г.                                                                  №_403  

 

 

Об итогах муниципального  конкурса творческих  
работ «Физкультминутка и я – неразлучные друзья» 

 

 

В  соответствии  с  планом управления проектом «Применение комплекса 
игровых спортивно-оздоровительных методик при организации учебного дня 
младших школьников Алексеевского городского округа» №10087825 и с целью 
содействия формированию и распространению приоритетов здорового образа 
жизни среди детей Алексеевского городского округа с 18 марта по 07 апреля 

2020 года проводился муниципальный  конкурс творческих работ для 
школьников общеобразовательных организаций.  В конкурсе приняли участие        
10 обучающихся  из 3-х  общеобразовательных организаций. 

Члены жюри муниципального конкурса отметили, что большая часть 
материалов конкурсантов отличалась художественной значимостью, 
эстетической ценностью и разнообразием. 

В   числе особенно  ярких,  динамичных   и   оригинальных  материалов   
жюри     отметило     работы    МБОУ   «СОШ   №7», МБОУ «Матреногезовская 
СОШ» и  МБОУ «Щербаковская СОШ». 

     На основании вышеизложенного  п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить итоги муниципального конкурса творческих работ 

«Физкультминутка и я  - неразлучные друзья» (приложение № 1). 
2.  Наградить грамотами управления образования администрации 

Алексеевского городского округа обучающихся, занявших призовые 
места в муниципальном конкурсе творческих работ «Физкультминутка и 
я  - неразлучные друзья». 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 
3.1. Проанализировать результаты участия в муниципальном конкурсе 

творческих работ «Физкультминутка и я  - неразлучные друзья». 

3.2. Учесть  результаты   муниципального  конкурса творческих  работ 
«Физкультминутка и я  - неразлучные друзья»  при распределении 
стимулирующего фонда оплаты труда педагогических работников. 



3.3. Продолжить работу по выявлению талантливых детей и развитию их 
творческих способностей. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

                         

 

 

 Начальник 

управления образования администрации 
Алексеевского городского округа 

 

                          

                         Л.А.Полухина 

      



Приложение № 1 

 к приказу управления образования 

от « 29 »  май   2020 г. № 403 

Итоговая оценочная ведомость муниципального конкурса   

творческих работ «Физкультминутка и я – неразлучные друзья»  

 

№ ФИО Общеобразовательное учреждение ФИО учителя 
(подготовившего 

участника) 

Статус  

Номинация  «Творческая работа «Физкультминутка и я   - неразлучные друзья» (1-4 класс) 
1 Cапрыкина Алиса МБОУ «СОШ №7» Гребенюк И.В. Абсолютный победитель 

2 Кириченко Кирилл МБОУ «СОШ №7» Рыкова Н.А. I 

3 Гребенюк Арина МБОУ «СОШ №7» Падалка И.В. II 

Номинация  «Фотоколлаж «Физкультминутка и я  - неразлучные друзья» (1-4 класс) 
1 Варяница Ксения 

 

МБОУ «Щербаковская СОШ» Семенец Т.И. Абсолютный победитель 

2 Сычева Валерия 

 

МБОУ «Матреногезовская СОШ» Козьменко Л.П. I 

3 Колядина Дарья  
 

МБОУ «СОШ №7» Васильченко Е.И. II 

 Аносова Мария МБОУ «СОШ №7» Овчаренко Н.М. III 

Номинация  «Рисунок «Физкультминутка и я  - неразлучные друзья»» (1-4 класс) 
1 Шевченко Никита МБОУ «Щербаковская СОШ» Семенец Т.И. Абсолютный победитель 

2 Варяница Ксения МБОУ «Щербаковская СОШ» Семенец Т.И. I 

3 Собина Вероника МБОУ «Щербаковская СОШ» Семенец Т.И. II 

4 Валуйских Александр МБОУ «СОШ №7» Ерышева Е.Н. III 

 


