
 

 

 

Отдел образования администрации Бобровского муниципального района  

Воронежской области 

 

 

ПРИКАЗ  

«27»   мая 2021 г.                                                                              №  87/5 

г. Бобров 

  О  награждении  победителей и призеров всероссийских и региональных 

конкурсов в 2020-2021 учебном году 

 

  В дополнение к приказу отдела образования администрации Бобровского 

муниципального района от 19.04.2021 года №66/4 «О  награждении  победителей и 

призеров всероссийских и региональных конкурсов в 2020-2021 учебном году»             

п  р и к а з ы в а ю: 

1. Ведущему эксперту МКУ «ЦОСО» (Суворина) : 

1.1. Подготовить и утвердить дополненный список обучающихся, 

которые  стали победителями и призерами  всероссийских и региональных 

конкурсов в 2020-2021 учебном году  (Приложение 1). 

1.2.  Заказать для награждения победителей и призеров  всероссийских и 

региональных конкурсов настольные лампы, подготовить благодарности. 

1.3.Довести до сведения руководителей общеобразовательных  

учреждений о месте и времени прибытия обучающихся для награждения.   

 2. Директору МКУ  «Центр обеспечения системы образования 

Бобровского муниципального района (Вавилина) выделить денежные средства 

в сумме  2941,00 (две  тысячи девятьсот сорок один рубль, 00 копеек) для  

награждения обучающихся по подпрограмме «Молодежная политика» 

программы «Развитие образования Бобровского муниципального района». 

Денежные средства израсходовать  согласно смете. (Приложение 2) 

     3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  ведущего 

эксперта МКУ   «Центр      обеспечения       системы      образования»    

Бобровского муниципального района  Суворину Т.В.  

 

 

 Заместитель главы администрации  - 

 руководитель отдела образования  

 администрации Бобровского  

 муниципального района                                                             Ю.А. Шашкин  

 



 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу отдела образования   

администрации Бобровского  

муниципального района 

от 27.05.2021 г. № 87/5   

 

Список победителей и призеров всероссийских и региональных конкурсов 

в 2020-2021 учебном году 
  

1. Трубникова Анастасия, ученица 11 класса МБОУ Бобровский 

образовательный центр «Лидер» имени А.В.Гордеева, победитель 

Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо». 

2. Кориков Глеб, ученик 6  класса МБОУ Бобровский образовательный 

центр «Лидер» имени А.В.Гордеева, победитель регионального и 

федерального этапа Всероссийского конкурса «Тропой открытий 

Вернадского», призер регионального чемпионата корпораций «ЮниорПрофи», 

призер фестиваля исследовательских проектов региональных Киселевских 

Дней науки и культуры в 2021 году. 

3. Юраков Даниил, ученик 3 класса класса МБОУ Бобровский 

образовательный центр «Лидер» имени А.В.Гордеева, победитель 

регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов «Я-исследователь». 

4. Тищенко Елизавета, ученица 3 класса МБОУ Бобровская СОШ №1, 

победитель Всероссийского конкурса исследовательских и творческих работ 

«Мы гордость Родины», победитель конкурса проектов и исследований 

учащихся начальной школы региональных Киселевских дней науки и 

культуры в 2021 году, призер регионального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов «Я-исследователь». 

5. Игнатьева Евгения, ученица 11 класса  МБОУ Бобровская СОШ №1, 

призер Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив 

"Леонардо". 

6. Бункин Никита, ученик 7  класса  МБОУ Бобровская СОШ №1, 

победитель регионального чемпионата компетенций «ЮниорПрофи». 

7. Татаринцева Евгения, ученица 11 класса МБОУ Бобровская СОШ №2, 

победитель Воронежского конкурса юных исследователей в области химии, 

физики и информатики «Дерзай быть мудрым!», призер Всероссийской 

конференции «Мой вклад в величие России». 



 

 

8. Хоперский Вадим, ученик 11  класса МБОУ Бобровская СОШ №2, 

победитель регионального конкурса медико-социальных проектов «Буду 

врачом», ВГМУ им.Бурденко. 

9. Шкадов Дмитрий, ученик 2 класса МБОУ Бобровская СОШ №2, 

призер регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов «Я-исследователь», призер конкурса проектов и 

исследований учащихся начальной школы региональных Киселевских дней 

науки и культуры в 2021 году. 

10. Горбачев Олег, ученик 6 класса МБОУ Шишовская СОШ, 

победитель Межрегионального открытого фестиваля научно-технического 

творчества «РОБОАРТ 2021»  

11. Маршалковский Максим, ученик 6 класса МБОУ Шишовская СОШ, 

победитель Межрегионального открытого фестиваля научно-технического 

творчества «РОБОАРТ 2021» . 

12. Абдуллаев Намик, ученик 6 класса МБОУ Шишовская СОШ, 

победитель Межрегионального открытого фестиваля научно-технического 

творчества «РОБОАРТ 2021»  

13. Тахтарова Карина Ринатовна,  ученица 8  класса МКОУ 

Пчелиновская СОШ,  призер всероссийского конкурса «Мы — гордость 

Родины». 

14.  Коротких Татьяна, ученица 9 класса МКОУ Мечетская СОШ, призер 

Всероссийской конференции  «Мой вклад в величие России». 

 15. Петренко Юрий, ученик 6 класса МБОУ Бобровский 

образовательный центр «Лидер» имени А.В.Гордеева, победитель 

Всероссийского конкурса «Инициативы, развивающие местное 

самоуправление». 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу отдела образования   

администрации Бобровского  

муниципального района 

от 27.05.2021 г. № 87/5   

  

 

Смета расхода денежных средств для награждения победителей и 

призеров  всероссийских и региональных конкурсов 

 

1. Папка для черчения-  61 руб.х1 шт.= 61,00 руб. 

2. Фоторамка 100 руб. х15 шт. =  1500,00 руб. 

3. Светильник - 1380 руб.х1 шт. =  1380,00 руб. 

 

ИТОГО    2941,00  (две    тысячи   девятьсот сорок  один рубль, 00 копеек)  

 

 

 

 

Смету подготовил: 

Ведущий эксперт  

МКУ «ЦОСО»                        Т.В. Суворина 

 


