
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

«20» января 2022 года                                                                                № 58 

 

Об итогах проведения муниципального 

Зимнего фестиваля РДШ 

 

С целью формирования позитивного имиджа ООГДЮО «Российского 

движения школьников» (далее – РДШ), повышения мотивации обучающихся к 

участию в мероприятиях РДШ, выявления и поощрения одаренных активистов 

детского движения 14 января 2022 года в режиме онлайн проведен муниципальный 

Зимний фестиваль РДШ (далее – Фестиваль). 

В Фестивале приняли участие 185 обучающихся из следующих 

образовательных организаций: МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№2», МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» имени С.П. Угаровой», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением 

отдельных предметов», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа №7», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№12 с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «Центр образования 

«Перспектива», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» имени А.М. 

Мамонова, МБОУ «Основная общеобразовательная школа №15», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №17», МБОУ «Гимназия №18», МАОУ «Средняя 

школа №19 – корпус кадет «Виктория», ОГБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №20 с углубленным изучением отдельных предметов г. Старого Оскола», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21», МБОУ «Центр образования – 

средняя школа №22», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с 

углубленным изучением отдельных предметов», МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением отдельных 

предметов», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30», МАОУ «Средняя политехническая школа 

№33», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34», МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №36», МАОУ «Средняя общеобразовательная  школа 

№40», МБОУ «Средняя общеобразовательная Городищенская школа с 

углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «Основная 
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общеобразовательная Каплинская школа», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная Монаковская школа», МБОУ «Основная 

общеобразовательная Обуховская школа», МБОУ «Образовательный комплекс 

«Озерки» имени М.И. Бесхмельницына, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ 

«Основная общеобразовательная Сорокинская школа». 

Программа Фестиваля включала следующие мероприятия: конкурс 

«Новогодняя мемо-мания», мастер-класс по изготовлению светильника «Луч тепла 

- РДШ», квиз «Новый год шагает по России!», новогодняя квест-комната 

«Следствие ведут РДШата», танцевальная игра «Клапс-клапс», церемония 

награждения победителей конкурса «Новогодняя мемо-мания», новогодней квест-

комнаты «Следствие ведут РДШата». 

На основании выше изложенного 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить итоги проведения Конкурса (Приложение №1). 

 

2. Наградить Почетными грамотами управления образования 

администрации Старооскольского городского округа победителей и призеров 

Конкурсов. 

 

3. Отметить высокий уровень организации и проведения Фестиваля. 

 

4. Объявить благодарность за организацию и проведение Фестиваля 

Ревякиной М.С., начальнику отдела воспитания и дополнительного образования 

управления образования, Попогребской И.В., директору, тьютору МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность», Устиновой Ю.Г., методисту МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 

Мироненко И.В., педагогу-организатору МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», Булгакову 

А.А., педагогу-организатору МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», Иванниковой Ольге 

Владимировне, педагогу дополнительного образования МАОУ «ОК «Лицей №3» 

имени С.П. Угаровой», Довженко Елене Михайловне, социальному педагогу 

МБОУ «ЦО «Перспектива», Некрасовой Валентине Николаевне, учителю 

начальных классов МБОУ «ЦО «Перспектива», Гончаровой Надежде Сергеевне, 

старшему вожатому МБОУ «СОШ №28 с УИОП имени А.А Угарова», Калининой 

Виктории Владимировне, старшему вожатому МБОУ «СОШ №28 с УИОП имени 

А.А Угарова». 

 

5. Директору МБУ ДО «ЦДО «Одареннность» Попогребской И.В. 

отметить Сертификатами об участии в муниципальном Зимнем фестивале РДШ 

детские общественные организации, первичные отделения РДШ, принявшие 

участие в мероприятиях Фестиваля. 
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6. Руководителям образовательных организаций:  

6.1. Проанализировать итоги муниципального Зимнего фестиваля РДШ.  

6.2. Учесть результаты участия в муниципальном Зимнем фестивале РДШ 

при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда педагогов. 

6.3. Активизировать работу по вовлечению обучающихся в реализацию 

деятельности по направлениям ООГДЮО «Российское движение школьников». 

 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

воспитания и дополнительного образования управления образования 

администрации Старооскольского городского округа Л.В. Илюк. 

 

 

Начальник управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа                                                          Н.Е. Дереча 

 

 

 
Минченко Светлана Александровна, (4725) 221262 

Попогребская Ирина Валерьевна, 89606395828 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Итоги конкурса «Новогодняя мемо-мания» 

 

№ Название образовательной 

организации 

Название детской 

общественной организации/ 

первичного отделения 

РДШ 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Ф.И.О., должность 

руководителя 

Результат 

1.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

Детская общественная 

организация «Миллениум 

РДШ» 

Разумова Виктория Серегина Ксения 

Эдуардовна, педагог-

организатор 

Победитель 

2.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

Детская общественная 

организация «Миллениум 

РДШ» 

Поваляева 

Ангелина 

Серегина Ксения 

Эдуардовна, педагог-

организатор 

Победитель 

3.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Детская общественная 

организация «Миллениум 

РДШ» 

Машновская 

Виктория 

Серегина Ксения 

Эдуардовна, педагог-

организатор 

Победитель 

4.  МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа 

№15» 

Детская общественная 

организация «Радуга» 

Зиновьева Арина Малахова Ирина 

Васильевна, педагог-

организатор 

Победитель 

5.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№17» 

Первичное отделение МБОУ 

«СОШ №17» 

Старооскольского городского 

округа Белгородского 

регионального отделения 

Кирпота Никита Золотых Людмила 

Анатольевна,педагог 

организатор, Михайлова 

Анастасия Владимировна, 

старший вожатый 

Победитель 

Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «20» января 2022 года № 58 
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ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

6.  МБОУ «Гимназия №18» Первичное отделение МБОУ 

«Гимназия №18» 

Старооскольского городского 

округа Белгородского 

регионального отделения 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

Мандрощенко Кира Емельянова Анна 

Сергеевна, педагог-

организатор, Ильинова 

Екатерина Юрьевна, 

старший вожатый 

Победитель 

7.  МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

Обуховская школа» 

Первичное отделение МБОУ 

«Основная 

общеобразовательная 

Обуховская школа» 

Староосколького городского 

округа Белгородского 

регионального отделения 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

Быканов Егор Заруднева Алина 

Игоревна, педагог-

организатор 

Победитель 

8.  МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

Сорокинская школа школа» 

Первичное отделение МБОУ 

«Основная 

общеобразовательная 

Сорокинская школа» 

Староосколького городского 

округа Белгородского 

регионального отделения 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

Шугаева 

Александра 

Грецова Марина 

Сергеевна, старший 

вожатый, Дикова Наталья 

Николаевна, старший 

вожатый 

Победитель 
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Итоги новогодней квест-комнаты «Следствие ведут РДШата» 

 

№ Название образовательной 

организации 

Название детской 

общественной организации/ 

первичного отделения 

РДШ 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Ф.И.О., должность 

руководителя 

Результат 

1.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Детская общественная 

организация «Миллениум 

РДШ» 

Логачева Алина Серегина Ксения 

Эдуардовна, педагог-

организатор 

Победитель 

2.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№14» имени А.М. Мамонова 

Детско-юношеская 

общественная организация 

«РДШ_Контакт» 

Болдарева 

Анастасия 

Толстых Дарья 

Алексеевна, педагог-

организатор 

Победитель 

3.  МБОУ «Гимназия №18» Первичное отделение МБОУ 

«Гимназия №18» 

Старооскольского городского 

округа Белгородского 

регионального отделения 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

Мандрощенко Кира Емельянова Анна 

Сергеевна, педагог-

организатор, Ильинова 

Екатерина Юрьевна, 

старший вожатый 

Победитель 

4.  МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24 

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Первичное отделение МАОУ 

«СОШ №24 с УИОП» 

Старооскольского городского 

округа Белгородского 

регионального ООГДЮО 

«Российское движение 

школьников» 

Сивкова Надежда Григорьева Алиса 

Евгеньевна, педагог-

организатор 

Победитель 

5.  МАОУ «Средняя 

политехническая школа №33» 

Детско-юношеская 

общественная организация 

Беленченко 

Анастасия 

Зуева Анастасия 

Сергеевна, педагог-

Победитель 
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«Российское движение 

школьников» 

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


