
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации Ковровского района

приItАз

от У/, r/, ,ni// ЛЪ lJ?. pill
Об umоzqх районноzо сJwоmра-

к о нкур с а лuрuк о -паmр uo muч е ской
песнч кС любовью к Оmечесmву))

в соответствии с приказом управления образования администрации

КовровсКого райОна оТ 07.02.2о17 JVg 106-осн. <О проведении районного смотра-

конкурса лирико-патриотической песни <с любовью к отечеству) и в целях

гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, пропаганды

шесен патриотического звучания и гIесен о войне 27 февраля 2017 года был

гIроведен районный конкурс лирико-патриотической песни (С любовью к

Or.r..ruyo (далее Конкурс). В Конкурсе приняло у{астие 6

общеобразовательных организаций: мБоу <<Иваново-Эсинская сош>, мБоу
<Малыгинская СОШ), мБоУ <Крутовская оош имени Г.С. Шпагина)), мБоу
<осиповская СоШ имени Т.Ф. осиповского), I\4БоУ <Новопоселковская СоШ
имени И.В. Першутова)), мБоУ <Мелеховская соШ Jф 1 имени И.П. Монахова>

и мдудО ,iДТДrшrtо. Не приняли участие муниципаJIьные бюджетные

обrчеобразовательные учреждения: <краснооктябрьская Сош>l, <<санниковская

оош))' <БольшевсегодиЧеская ооШ), <Клязьмогородецкая ооШ),
<Красномаяковская ооШ>, кШевинская оош>>, <<Мелеховская оош Jф 2 имени

С,Г. Симонова)). На основании экспертной оценки, данной жюри

конкурса, приказываю:

1. Утверлить итоги Конкурса согласно приложению,
2. Рекомендовать руководителям мБоУ <Иваново-Эсинская Сош>, мБоу

кVIалыгинская Сош), 1\4БоУ <Крутовская ооШ), мБоУ <НовопосеJIковская

сош имени и.в. Першутова>, мдудо кщтщим> изыскать возможность

11оощрения педагогов, гIодготовивших победителей и гrризёров Конкурса.
j. Обрurить вниI\{ание руководителей 1\4БоУ <Большевсегодическая ооШ)

(Судьин А.с.), мБоу <Клязьмогородецкая оош) (Молоткова Е.В.), мБоу
пiрu."ооктябрьская СоШ> (Герасимова о.в.), мБоУ <Мелеховская оош Jф 2

именИ С.Г. СиМонова)) (Второва и.в.), мБоУ <ШевинСкая ооШ> (Ескеева Т.Е,,),

I\4БоУ <КрасномаrIковская оош) (Зеленова Е.В.), мБоУ <СанниковскаrI оош)
(Лаптева В.А.):

- на недостаточно проведенную работу по обеспечению участия

обучающихая в Конкурсе ;

-НаакТиВИЗациЮработыПоГражДанско-ПаТриоТиЧескоМУНаПраВлениЮВ
части общекулътурного воспитания.

обеспечиr" y"u.r"e обучающихся в Конкурсе в 2017-2018 учебном гОДУ'



4. Контроль за исполнением прик€Iза возложитъ на заведующего отделом
дополнительного образования и воспитательноЙ работы МБУ (LPo).

Начальник угIравления образования И.Е. Медведева



Приложение
к приказу управления образования

от ll pl. ,q.а/r J{s /Й -ёа}/

Итоги
районного смотра - к,онкурса лирико-патриотической песни

<С любовью к Отечеству>

лъ
п/п

Возрастная
группа

исполнитель Руководитель IVIecTo

1 Первая
возрасmная
Zруппа
(В- l2 леm)

IVIypaBbeB Тимофей,
обучающийся МБОУ
<<Иваново-Эсинская СоШ>

Прусакова Л.Е. I

2. Федорова Анастасия,
обучаюrцаяся МБОУ
<новопоселковская Сош
имени И.В. Першутова))

Науменко О.С. II

з. Котова Аксинья, обучающаяся
I\4БоУ <<Малыгинская СоШ)

Васильева С.В. III

4. Вmорая
возрасmная
Zруппа
( l3- lB леm)

Кучеренко Анна, обучающаяся
1\4БОУ <Крутовская ООШ
имени Г.С. Шпагина))

Рябинина Н.В. I

5. Бундина Мария, воспитанница
МАУДО <ЩТfиМ>

Васильева С.Л. I

6. Творческая группа МБОУ
<Крутовская ООШ имени Г.С.
ТIТпагина>>

Рябинина Н.В. III


