
Муниципальное казенное учреждение 

«Ресурсный центр информационно-методического обеспечения» 

администрации Жердевского района 

 

ПРИКАЗ 

 

 21.11.2019                     г. Жердевка                                                        №151
  

Об итогах муниципального этапа конкурса творческих работ обучающихся 

«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и своё будущее»  
 

          В соответствии с приказом муниципального казенного учреждения 

«Ресурсный центр информационно-методического обеспечения» 

администрации Жердевского района от 14.10.2019 № 136 «О проведении 

муниципального этапа конкурса творческих работ обучающихся «ВИЧ/СПИД. 

Сохрани себя и своё будущее»  был проведен муниципальный этап конкурса 

«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и своё будущее» (далее – Конкурс). 

 

В Конкурсе приняли участие 25 обучающихся из  следующих 

образовательных организаций:  МБОУ «Жердевская СОШ», МБОУ 

«Жердевская СОШ №2, Пичаевский филиал МБОУ «Жердевская СОШ №2», 

Сукмановский филиал МБОУ «Жердевская СОШ №2, Шпикуловский филиал 

МБОУ «Жердевская СОШ №2», Григорьевский филиал МБОУ «Жердевская 

СОШ №2, М.Горьковский филиал МБОУ «Жердевская СОШ №2. 

По итогам Конкурса члены жюри отметили соответствие работы целям и 

задачам Конкурса, оригинальность замысла, качество исполнения, раскрытие 

темы с художественной стороны, ориентированность на гуманистические 

ценности, а также  полнота и корректность подачи информации, качественное 
звучание и изображение, эстетичность дизайна видеоматериалов. 

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.  Утвердить итоговый протокол жюри Конкурса (Приложение №1). 

 2. Наградить  победителей и призеров  Конкурса грамотами 

муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр информационно-

методического обеспечения» администрации  Жердевского района: 

          Номинация «Художественное творчество на тему «Простые правила 

против СПИД» 

 Возрастная  категория 10-15 лет: 

Iместо–Попову Анну, обучающуюся в МБОУ «Жердевская СОШ», за 

работу «Сделайте правильный выбор!»  (Педагог:Недоливко Пелогея 

Николаевна); 



II место –Ландину Веронику, обучающуюся в Новорусановском филиале 

МБОУ «Жердевская СОШ №2», за работу «Скажи наркотикам НЕТ» 

(Педагог:Рудакова Юлия Вячеславовна); 

III место – Денисюк Тамару, обучающуюся в Новорусановском филиале 

МБОУ «Жердевская СОШ №2», за работу «Выбери жизнь» (Педагог: Рудакова 

Юлия Вячеславовна); 

Номинация «Социальный видеоролик на тему «Профилактика 

ВИЧ/СПИД»       Возрастная категория 16-18 лет: 

Iместо - Костяеву Свету, обучающуюся в Пичаевском филиале МБОУ 

«Жердевская СОШ», за работу «Верь в себя» (Педагог: Костяева Надежда 

Васильевна)  

3. Методисту МКУ «РЦ ИМО» (Каверина) обеспечить участие 

победителей и призеров в региональном отборочном туре Конкурса. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор  МКУ «РЦИМО»                                                          О.А.Платицына 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Протокол 

заседания членов конкурсной комиссии 

по итогам муниципального этапа 

творческих работ обучающихся «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и своё 

будущее» 

 

18.11.2019 г.                                                                                            10-00ч. 

Присутствовали: 

1.Платицына О.А.– директор МКУ «РЦ ИМО» 

2.Резюкова А.В. – методист МКУ «РЦ ИМО» 

3. Иванова Т.В. – методист МКУ «РЦ ИМО» 

4. Калашникова Т.В. – методист МКУ «РЦ ИМО» 

5. Каверина С.И.- методист МКУ «РЦ ИМО» 

 

Повестка дня: 

Подведение итогов муниципального этапа творческих работ обучающихся 

«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и своё будущее» 

     

    Ход заседания: 

В Конкурсе приняли участие  25 обучающихся из  следующих 

образовательных организаций:  МБОУ «Жердевская СОШ», МБОУ 

«Жердевская СОШ №2, Пичаевский филиал МБОУ «Жердевская СОШ №2», 

Сукмановский филиал МБОУ «Жердевская СОШ №2, Шпикуловский филиал 

МБОУ «Жердевская СОШ №2», Григорьевский филиал МБОУ «Жердевская 

СОШ №2, М.Горьковский филиал МБОУ «Жердевская СОШ №2. 

 

Решение: 

1. Наградить  победителей и призеров  Конкурса «ВИЧ/СПИД. Сохрани 

себя и своё будущее» грамотами муниципального казенного учреждения 

«Ресурсный центр информационно-методического обеспечения» 

администрации  Жердевского района: 

          Номинация «Художественное творчество на тему «Простые правила 

против СПИД» 

 Возрастная  категория 10-15 лет: 

Iместо–Попову Анну, обучающуюся в МБОУ «Жердевская СОШ», за 

работу «Сделайте правильный выбор!»  (Педагог:Недоливко Пелогея 

Николаевна); 



II место –Ландину Веронику, обучающуюся в Новорусановском филиале 

МБОУ «Жердевская СОШ №2», за работу «Скажи наркотикам НЕТ» 

(Педагог:Рудакова Юлия Вячеславовна); 

III место – Денисюк Тамару, обучающуюся в Новорусановском филиале 

МБОУ «Жердевская СОШ №2», за работу «Выбери жизнь» (Педагог: Рудакова 

Юлия Вячеславовна); 

Номинация «Социальный видеоролик на тему «Профилактика 

ВИЧ/СПИД»       Возрастная категория 16-18 лет: 

Iместо - Костяеву Свету, обучающуюся в Пичаевском филиале МБОУ 

«Жердевская СОШ», за работу «Верь в себя» (Педагог: Костяева Надежда 

Васильевна)  

3.Методисту МКУ «РЦ ИМО» (Каверина) обеспечить участие 

победителей и призеров в региональном отборочном туре Конкурса. 

4. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

2.Работы победителей и призеров направить на региональный этап 

конкурса. 

 

Председатель жюри: ________________ /Платицына О.А./ 

Члены жюри:  ______________________ /Иванова Т.В./ 

                           ______________________/Резюкова А.В./ 

                            ______________________/Каверина С.И./ 

                       _______________________/ Калашникова Т.В./ 

 


