
 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
от ___________ № __________ 
              г. ПСКОВ   

 

 

Об итогах областного конкурса 

исследовательских и творческих работ 

«Мой край» 

 

  

На основании Календаря основных мероприятий с обучающимися                  

и педагогическими кадрами Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Псковской области «Дом детства                 

и юношества «Радуга» 14 октября 2022 года были подведены итоги областного 

конкурса исследовательских и творческих работ «Мой край»                         

(далее – Конкурс).  

В Конкурсе приняли участие обучающиеся из Бежаницкого, 

Великолукского, Красногородского, Новосокольнического, Невельского, 

Новоржевского, Плюсского районов и города Псков. 

На основании решения жюри Конкурса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами: 

1.1. В номинации «Экотрадиции»: 

дипломом II степени: 

Трепачкину Варвару, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

имени Героя Советского Союза Вячеслава Васильевича Смирнова» города 

Невеля Псковской области, руководители Киселева Анастасия Александровна, 

Максимова Ирина Михайловна; 

дипломом III степени 

Доморад Ксению, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества», 

г.Псков, руководитель Березина Галина Олеговна. 

1.2. В номинации «Эко-гид»: 

дипломом III степени 

Скоробогатову Диану, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 
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имени Героя Советского Союза Вячеслава Васильевича Смирнова» города 

Невеля Псковской области, руководители Киселева Анастасия Александровна, 

Максимова Ирина Михайловна. 

1.3. В номинации «Природа и этнос»: 

дипломом I степени 

Алещенко Дарину, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа            

№ 5 имени Героя Советского Союза Вячеслава Васильевича Смирнова» города 

Невеля Псковской области, руководитель Долгушева Галина Николаевна; 

1.3. В номинации «Эко-журналистика»: 

дипломом II степени 

Павлинову Анастасию, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Красногородская средняя школа», 

Красногородский район, руководитель Танасенко Наталья Геннадьевна; 

 дипломом III степени 

 Евдокимову Анастасию, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Новоржевский Дом детского 

творчества», руководитель Трофимова Татьяна Викторовна. 

1.4. Дипломами за участие: 

Медведеву Викторию, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Бежаницкий центр развития 

творчества детей и юношества», Бежаницкий район; 

Баринову Викторию, обучающуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гуманитарный лицей», г.Псков, 

руководитель Храброва Татьяна Александровна; 

Соловьева Дмитрия, обучающегося филиала Борковская школа 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пореченская средняя школа», Великолукский район, руководитель Асоева 

Светлана Николаевна; 

Петрова Михаила, обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Покровская средняя школа», 

муниципального образования «Красногородский район», руководитель 

Ворзова Нина Ивановна; 

Алексееву Анастасию, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Красногородская средняя школа» 

муниципального образования «Красногородский район», руководитель 

Алексеева Ирина Александровна; 

Коваль Ксению, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Насвинская средняя школа», 

Новосокольнический район, руководитель Максимова Татьяна Михайловна; 

Байкову Веронику, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Пореченская средняя 

общеобразовательная школа имени К.С.Заслонова», Великолукский район, 

руководитель Третьякова Алла Николаевна; 
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 Юдину Арину, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Плюсская средняя общеобразовательная 

школа» отделение «Центр дополнительного образования», Плюсский район, 

руководитель Герасимова Нина Борисовна. 

2. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества 

«Радуга» разместить приказ об итогах Конкурса и информационно-

аналитическую справку на сайте учреждения. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета по образованию Псковской области А.А.Григорьева. 

 

 

Врио председателя Комитета                                                               А.Д.Ермаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алганов Максим Владимирович 

8 (8112) 299955, доб. 123 
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