
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от М //Л У У  №

город Белореченск

Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 
2021 года в ОО МО Белореченский район

На основании письма министерства образования, науки и молодёжной 
политики от 15.11.2021 № 47-01-13-25711/21 «О проведении Всероссийского 
конкурса сочинений в 2021 году» проведён муниципальный этап 
Всероссийского конкурса сочинений среди учащихся 5-11 классов 
общеобразовательных организаций. В муниципальном этапе конкурса приняли 
участие 40 учащихся из 18 ОО района (МАОУ гимназия, МБОУ №№ 3, 5, 6, 8, 
9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 26, 30, 68).

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить решение жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений среди учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений 
МО Белореченский район (протокол заседания жюри прилагается).

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций (МАОУ 
гимназия, МБОУ СОШ 5, 8, 9, 11, 12, 16, 21, 23, 30, МБОУ ООШ 25) 
объявить благодарность учащимся, победителям и призёрам конкурса, и 
учителям, подготовившим победителей и призёров муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений.

3. Направить работы победителей муниципального этапа на краевой этап 
конкурса в ГБОУДОД ЦРО, г. Краснодар, ул. Захарова, 11.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Н.Н. Сидорову, 
руководителя МКУ ЦРО.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Белореченский район



Приложение № 1 к приказу 
управления образованием 
администрации 
МО Белореченский район 
от

Протокол муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 
в МО Белореченский район в 2021 году

Ф.И.О.
участника

ОУ Класс Направление Статус ФИО учи
теля

5 классы
1 Крымская

Арина
МБОУ 
СОШ 11

5 «Жизнь показывает, что и космос будут ос
ваивать не какие-нибудь супермены, а самые 
простые люди» (Ю.А. Гагарин): 60 лет со дня 
первого полёта человека в космос.

Призёр Н.А. Чер- 
номашенко

2 Г устова Са
бина

МБОУ 
СОШ 16

5 «Книга есть жизнь нашего времени. В ней все 
нуждаются и старые и молодые» (В.Г. Белин
ский): юбилеи литературных произведений.

Призёр М.А. Со
кольская

3 Мурсалова
Индира

МБОУ 
СОШ 30

5 «Жизнь показывает, что и космос будут ос
ваивать не какие-нибудь супермены, а самые 
простые люди» (Ю.А. Гагарин): 60 лет со дня 
первого полёта человека в космос.

Призёр О.Д. Тур- 
дыева

4 Трунов Ан
дрей

МБОУ 
СОШ 8

5 «Жизнь показывает, что и космос будут ос
ваивать не какие-нибудь супермены, а самые 
простые люди» (Ю.А. Гагарин): 60 лет со дня 
первого полёта человека в космос.

Участник Т.А. Кось- 
ян

5 Г апоненко 
Полина

МБОУ 
СОШ 9

5 «Жизнь показывает, что и космос будут ос
ваивать не какие-нибудь супермены, а самые 
простые люди» (Ю.А. Гагарин): 60 лет со дня 
первого полёта человека в космос.

Участник Т.Н. Коре
панова

6 Проценко
Артем

МБОУ 
СОШ 9

5 «Жизнь показывает, что и космос будут ос
ваивать не какие-нибудь супермены, а самые 
простые люди» (Ю.А. Гагарин): 60 лет со дня 
первого полёта человека в космос.

Участник Т.Н. Коре
панова

7 Вергун Ана
стасия

МБОУ 
СОШ 23

5 «Одна из самых больших удач в жизни чело
века -  счастливое детство» (Агата Кристи): 
2018-2027 гг. -  десятилетие детства в России.

Участник О.Ф. Руде- 
ва

8 Чебан Со
фья

МБОУ 
СОШ 30

5 «Одна из самых больших удач в жизни чело
века -  счастливое детство» (Агата Кристи): 
2018-2027 гг. -  десятилетие детства в России.

Участник В.А. Ан- 
цыбор

6-7 классы
Ф.И.О.

участника
ОУ Класс Направление Статус ФИО учи

теля
1 Приходько

Ксения
МБОУ 
СОШ 18

7 «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином 
быть обязан» (Н.А. Некрасов): 200-летие со 
дня рождения Н.А. Некрасова.

Победи
тель

О.Л. Мат
виенко

2 Каширина
Дарья

МАОУ
гимназия

6 «Одна из самых больших удач в жизни чело
века -  счастливое детство» (Агата Кристи): 
2018-2027 гг. -  десятилетие детства в России.

Призёр М.И. Чал- 
ченко

3 Кардашева
Маргарита

МБОУ 
СОШ 23

6 «Одна из самых больших удач в жизни чело
века -  счастливое детство» (Агата Кристи): 
2018-2027 гг. -  десятилетие детства в России.

Призёр В.Н. Тата- 
ренко

4 Г аспарян 
Жанна

МБОУ 
СОШ 8

7 «Книга есть жизнь нашего времени. В ней все 
нуждаются и старые и молодые» (В.Г. Белин
ский): юбилеи литературных произведений.

Участник М.В. Ко- 
вайкина

5 Ковальчук
Виталина

МБОУ 
СОШ 8

6 «Жизнь показывает, что и космос будут ос
ваивать не какие-нибудь супермены, а самые 
простые люди» (Ю.А. Гагарин): 60 лет со дня 
первого полёта человека в космос.

Участник М.В. Ко- 
вайкина
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8-9 классы
Ф.И.О.

участника
ОУ Класс Направление Статус ФИО учи

теля
1 Кузнецова

Александра
МБОУ 
СОШ 8

9 «Кто к нам с мечом придет -  от меча и погиб
нет! На том стоит и стоять будет Русская зем
ля!»: 800-летие со дня рождения Александра 
Невского.

Победи
тель

М.В. Ко- 
вайкина

2 Офат Егор МАОУ
гимназия

8 «Кто к нам с мечом придет -  от меча и погиб
нет! На том стоит и стоять будет Русская зем
ля!»: 800-летие со дня рождения Александра 
Невского.

Призёр Г.С. Ага- 
сян

3 Злобина
Екатерина

МБОУ 
СОШ 5

9 «Одна из самых больших удач в жизни чело
века -  счастливое детство» (Агата Кристи): 
2018-2027 гг. -  десятилетие детства в России.

Призёр Н.Ю. Опа- 
ренко

4 Василевская
Ангелина

МБОУ 
СОШ 21

8 «Кто к нам с мечом придет -  от меча и погиб
нет! На том стоит и стоять будет Русская зем
ля!»: 800-летие со дня рождения Александра 
Невского.

Призёр Н.А. Ми
хайлова

5 Демашина
Алина

МБОУ 
ООШ 25

8 «Жизнь показывает, что и космос будут ос
ваивать не какие-нибудь супермены, а самые 
простые люди» (Ю.А. Гагарин): 60 лет со дня 
первого полёта человека в космос.

Призёр С.М. Ару
тюнян

6 Аракелян 
Г амлет

МБОУ
СОШЗ

8 «Одна из самых больших удач в жизни чело
века -  счастливое детство» (Агата Кристи): 
2018-2027 гг. -  десятилетие детства в России.

Участник Д.А. Лит
вин

7 Секираж
Константин

МБОУ
СОШЗ

8 «Книга есть жизнь нашего времени. В ней все 
нуждаются и старые и молодые» (В.Г. Белин
ский): юбилеи литературных произведений.

Участник Д.А. Лит
вин

8 Забеляй Ва
лентина

МБОУ 
СОШ 6

8 «Жизнь показывает, что и космос будут ос
ваивать не какие-нибудь супермены, а самые 
простые люди» (Ю.А. Гагарин): 60 лет со дня 
первого полёта человека в космос.

Участник Л.Н. Сиги- 
да

9 Милевская
Анастасия

МБОУ 
СОШ 8

9 «Книга есть жизнь нашего времени. В ней все 
нуждаются и старые и молодые» (В.Г. Белин
ский): юбилеи литературных произведений.

Участник М.В. Ко-
вайкина

10 Белим Да
нила

МБОУ 
ООШ 13

9 «Кто к нам с мечом придет -  от меча и погиб
нет! На том стоит и стоять будет Русская зем
ля!»: 800-летие со дня рождения Александра 
Невского.

Участник О.С. Лога
чева

11 Едунова
Юлия

МБОУ 
ООШ 15

8 «Одна из самых больших удач в жизни чело
века -  счастливое детство» (Агата Кристи): 
2018-2027 гг. -  десятилетие детства в России.

Участник В.М. Сив- 
кина

12 Митрофано
ва Дарья

МБОУ 
СОШ 18

8 «Одна из самых больших удач в жизни чело
века -  счастливое детство» (Агата Кристи): 
2018-2027 гг. -  десятилетие детства в России.

Участник С.З. Бжас- 
со

13 Смеловцева
Оксана

МБОУ 
СОШ 21

9 «Человек, приобщившийся к миру Достоев
ского, становится новым человеком, ему рас
крываются иные измерения бытия» (Н. А. 
Бердяев): 200-летие со дня рождения Ф.М. 
Достоевского.

Участник Н.А. Ми
хайлова

щ Атласова
Ангелина

МБОУ 
СОШ 26

9 «Настоящий писатель -  это то же, что древний 
пророк: он видит яснее, чем обычные люди» 
(А. П. Чехов): юбилеи российских писателей.

Участник Н.В. Ново
сельцева

10-11 классы
Ф.И.О.

участника
ОУ Класс Направление Статус ФИО учи

теля
1 Калинина

Марина
МБОУ 
СОШ 12

11 «Человек, приобщившийся к миру Достоев
ского, становится новым человеком, ему рас
крываются иные измерения бытия» (Н. А. 
Бердяев): 200-летие со дня рождения Ф.М. 
Достоевского.

Победи
тель

О.В. Апа- 
сова

2 Кистаева МАОУ 11 «Настоящий писатель -  это то же, что древний Призёр Н.В. Бон-
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Екатерина гимназия пророк: он видит яснее, чем обычные люди» 
(А. П. Чехов): юбилеи российских писателей.

дарева

3 Свиридов
Артем

МБОУ
СОШ5

10 «Жизнь показывает, что и космос будут ос
ваивать не какие-нибудь супермены, а самые 
простые люди» (Ю.А. Гагарин): 60 лет со дня 
первого полёта человека в космос.

Призёр Н.Ю. Опа- 
ренко

4 Мельникова
Дарья

МБОУ 
СОШ 5

11 «Книга есть жизнь нашего времени. В ней все 
нуждаются и старые и молодые» (В.Г. Белин
ский): юбилеи литературных произведений.

Призёр Н.Ю. Опа- 
ренко

5 Харченко
Татьяна

МБОУ 
СОШ 5

11 «Одна из самых больших удач в жизни чело
века -  счастливое детство» (Агата Кристи): 
2018-2027 гг. -  десятилетие детства в России.

Призёр Н.Ю. Опа- 
ренко

6 Каладжан
Илона

МБОУ 
СОШ 9

10 «Кто к нам с мечом придет -  от меча и погиб
нет! На том стоит и стоять будет Русская зем
ля!»: 800-летие со дня рождения Александра 
Невского.

Призёр Т.Н. Коре
панова

7 Москвина
Вероника

МАОУ
гимназия

10 «Человек, приобщившийся к миру Достоев
ского, становится новым человеком, ему рас
крываются иные измерения бытия» (Н. А. 
Бердяев): 200-летие со дня рождения Ф.М. 
Достоевского.

Участник Л.Ф. Лы
сенко

8 Чирва Вик
тория

МБОУ 
СОШ 21

10 «Жизнь показывает, что и космос будут ос
ваивать не какие-нибудь супермены, а самые 
простые люди» (Ю.А. Гагарин): 60 лет со дня 
первого полёта человека в космос.

Участник Л.Б. Ми- 
рошникова

9 Макиенко
Алина

МБОУ 
СОШ 21

10 «Одна из самых больших удач в жизни чело
века -  счастливое детство» (Агата Кристи): 
2018-2027 гг. -  десятилетие детства в России.

Участник Л.Б. Ми- 
рошникова

10 Рунг Элео
нора

МБОУ 
СОШ 68

10 «Одна из самых больших удач в жизни чело
века -  счастливое детство» (Агата Кристи): 
2018-2027 гг. -  десятилетие детства в России.

Участник М.С. Ната- 
чеева

11 Климов Да
ниил

МБОУ 
СОШ 68

10 «Жизнь показывает, что и космос будут ос
ваивать не какие-нибудь супермены, а самые 
простые люди» (Ю.А. Гагарин): 60 лет со дня 
первого полёта человека в космос.

Участник М.С. Ната- 
чеева

12 Петросян
Ариана

МБОУ 
СОШ 68

10 «Одна из самых больших удач в жизни чело
века -  счастливое детство» (Агата Кристи): 
2018-2027 гг. -  десятилетие детства в России.

Участник М.С. Ната- 
чеева

13 Незамеди- 
нова Юна

МБОУ 
СОШ 68

10 «Жизнь показывает, что и космос будут ос
ваивать не какие-нибудь супермены, а самые 
простые люди» (Ю.А. Гагарин): 60 лет со дня 
первого полёта человека в космос.

Участник М.С. Ната- 
чеева

Председатель Жюри,
заместитель руководителя МКУ ЦРО: / О.В. Потеряева
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