
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 'UCS.&Ctb .No 0 Zb 
г. ПСКОВ

Об итогах областного конкурса 
лидеров детских общественных 
объединений «Формула успеха»

В соответствии с Календарем основных мероприятий с обучающимися 
и педагогическими кадрами Государственного управления образования 
Псковской области 28 апреля 2016 года состоялся финал областного 
конкурса лидеров детских общественных объединений «Формула успеха» 
(далее -  Конкурс).

В финале Конкурса приняли участие 7 лидеров детских общественных 
объединений из Бежаницкого, Великолукского, Красногородского, 
Новосокольнического, Опочецкого, Себежского, Плюсского районов.

На основании Протокола заседания жюри Конкурса 
П Р И К А З Ы В А Ю
1. Наградить:

Дипломом I степени
Степанову Кристину Александровну, лидера школьной 

демократической республики «Шаг» муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Лядская средняя общеобразовательная 
школа» Плюсского района, руководитель Мохова Елена Константиновна; 
Дипломом II степени

Михайлову Екатерину Юрьевну, лидера детского общественного 
объединения «СИГМА» муниципального образовательного учреждения 
«Переслегинская гимназия» Великолукского района, руководитель Смирнова 
Ирина Николаевна.
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Дипломом III степени
Черных Кассию Витальевну, лидера детского общественного 

объединения «Юные насвинцы» муниципального бюджетного

Новосокольнического района, руководитель Сергеюк Ольга Леонидовна.
2. Рекомендовать для выдвижения на присвоение премии 

по направлению «Государственная поддержка талантливой молодежи» 
приоритетного национального проекта «Образование» кандидатуру 
Степановой Кристины Александровны, лидера школьной демократической 
республики «Шаг» муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Лядская средняя общеобразовательная школа» Плюсского 
района.

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей Псковской области «Псковский 
областной Дом детства и юношества «Радуга» разместить приказ 
и информационную справку об итогах проведения Конкурса на сайте 
учреждения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на первого заместителя начальника Г осударственного управления 
образования Псковской области Г.И. Барышникова.

образовательного учреждения «Насвинская средняя школа

Начальник управления А.В. Седунов
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делами, кадровуправления делами, кадров 
Государственного управления 
образования Псковской области

____ Э.Ф.Винтанюк
« *  <9 УГ  20 Г.


