
Муниципальное учреждение 

«Управление образования муниципального района 

«Сыктывдинский» 
 

ПРИКАЗ 
 

от 18 декабря 2017 года                                                                                                 №   621 

 

с. Выльгорт 

 

Об итогах муниципального конкурса 

буктрейлеров «Читай о природе. Твори!» 

 
          В соответствии с планом работы Управления образования,  в честь года экологии в 

Российской Федерации,  согласно приказа № 433 от  07.09.2017 г.,  в целях привлечения 

внимания учащихся к творчеству и произведениям  авторам, писавших о природе, экологии, 

в период с 1 октября  по 30 ноября  2017 года, проведён муниципальный конкурс 

буктрейлеров для учащихся  «Читай о природе. Твори!» (далее – конкурс). 

          Всего в конкурсе приняли участие учащиеся 9 школ. По результатам оценивания 

представленных программ можно сделать следующие выводы: большинство буктрейлеров 

соответствуют критериям конкурса. Учащиеся использовали произведения разных авторов 

для реализации цели конкурса: Есенин С., Пришвин М., Бианки В., Паустовский К.Г. и 

другие. 

      К сожалению, некоторые работы не соответствовали положению конкурса, поэтому не 

были оценены членами жюри. Работы, поступившие в срок, и соответствовавшие 

положению, были оценены членами жюри, согласно критериям, изложенным в положении 

конкурса. 

 

На основании вышеизложенного и результатов итогового протокола (приложение)

  

приказываю: 
 

1. Признать победителями в муниципальном конкурсе буктрейлеров «С любовью о 

природе»: 

2. Номинация 5-7 классы: 

I место -  Кирушева Полина, МБОУ «Выльгортская СОШ №  2»  

II место - Киселев Даниил, Лушкова Василиса, МБОУ «Выльгортская СОШ № 1»  

III место - Конакова Олеся, Селякова Ольга, МБОУ «Палевицкая СОШ» 

 

Номинация 8-9 классы 

I место  -  Колегова Полина, МБОУ «Ыбская СОШ» 

II место  - Логинов Арсений, Шурганов Алексей, МБОУ «Выльгортская СОШ №  1»  

III место - Серюкова Юлия, Машкалева Августа, Жаравин Андрей, МБОУ 

«Зеленецкая СОШ» 

 

Номинация 10-11 классы 

I место -  Смоленцев Игорь, Мхитарян Серж, МБОУ «Выльгортская СОШ №  1»  

II место - Кускова Ирина, Болотова Анастасия, Власова Софья, МБОУ «Часовская 

СОШ» 

III место - Хозяинова Элеонора, МБОУ «Палевицкая СОШ» 

 

 



3. Разместить буктрейлеры, получившие первые места в каждой возрастной 

номинации конкурса на сайте Управления образования для использования 

библиотекарями, учителями в образовательном процессе. 

4. Наградить победителей конкурса грамотами и призами. 

 

5. Бухгалтерии УО оплатить расходы на награждение призеров согласно смете. 

 

       6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за заведующим Методическим центром  -   

Зезеговой А.В. 

 

 

 

 

                                 начальник                                        Н.Н. Панюкова 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Исполнитель: Дингес С.М.,7-11-24 


