
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

«18» октября 2022 года                                                                                № 1330 

 

Об итогах проведения муниципального  

этапа Всероссийского конкурса сочинений 

«#ВместеЯрче» 

 

С целью увеличения числа молодых людей, вовлеченных в организованные 

занятия художественным и инженерным творчеством в области энергосбережения 

и энергоэффективности, бережного отношения к окружающей среде, 

энергетическим и природным ресурсам, в том числе через изучение истории 

развития энергетики, а также демонстрацию существующих и поиск новых 

методов применения перспективных, чистых и цифровых технологий генерации, 

передачи и распределения энергии, при активном участии учителей школ с 

привлечением ведущих экспертов и компаний-лидеров в этой сфере, во исполнение 

приказа управления образования администрации Старооскольского городского от 

03 октября 2022 года №1226 «О проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений «#ВместеЯрче» в период с 04 по 14 октября 2022 года 

проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

«#ВместеЯрче» (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие обучающиеся следующих образовательных 

организаций: МБОУ «Основная общеобразовательная школа №2», МБОУ 

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

«Гимназия №18», МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность». 

Количество участников Конкурса 2022/2023 учебного года по сравнению с 

2021/2022 учебным годом уменьшилось на 45%, что свидетельствует о низкой  

активности педагогических работников в формировании у школьников творческого 

мышления, в развитии интеллектуальных способностях обучающихся,  культуры 

сбережения энергии.  

Члены жюри отметили, что большинство работ соответствуют языковым 

нормам (правилам употребления слов и грамматических форм), отличаются 

богатством речи, оригинальностью замысла, авторским видением, разнообразием 

синтаксических конструкций.  

Также членами жюри отмечены следующие недостатки у отдельных авторов: 

тема раскрыта поверхностно, наличие стилистических и орфографических ошибок, 

отсутствие аргументированности суждений, отсутствие богатство лексики.  



На основании вышеизложенного 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить итоги проведения Конкурса (прилагаются). 

2. Наградить Почетными грамотами управления образования администрации 

Старооскольского городского округа победителей и призеров Конкурса. 

3. Руководителям образовательных организаций Старооскольского 

городского округа: 

3.1. Проанализировать итоги проведения Конкурса в педагогических 

коллективах. 

3.2. Учесть результаты участия в Конкурсе при распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда педагогических работников. 

3.3. Активизировать работу по увеличению числа молодых людей, 

вовлеченных в организованные занятия художественным и инженерным 

творчеством в области энергосбережения и энергоэффективности, бережного 

отношения к окружающей среде, энергетическим и природным ресурсам, в том 

числе через изучение истории развития энергетики. 

 

4. Директору МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

И.В. Попогребской: 

4.1. Учесть результаты участия в Конкурсе при отборе кандидатов для 

внесения в муниципальный банк данных «Одаренные дети» по итогам первого 

полугодия 2022/2023 учебного года. 

4.2. Подготовить документы победителя для участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений «#ВместеЯрче». 

 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа 

Илюк Л.В. 

 

Начальник управления образования     

администрации Старооскольского  

городского округа                                         Н.Е. Дереча 
 

 

 
Минченко Светлана Александровна, 8(4725)221262 

Попогребская Ирина Валерьевна,8(960)6395828 
 

 

 

 



              Приложение №1 

      Утверждены приказом управления образования 

      администрации Старооскольского городского округа 

          от «  18» октября 2022 года № 1330 

 

Итоги проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «#ВместеЯрче» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Наименование ОО Ф.И.О. педагога, должность Критерии оценки Итого 

баллов 

Статус 

Соответствие 

теме 

 

Требования 

к 

содержанию 

Структура 

сочинения 

 

Грамотность 

сочинения 

 

1.  Пономарец 

Ангелина 

МБОУ «СОШ 

№14» им. А.М. 

Мамонова 

Кольцовская Анжелика 

Дмитриевна, учитель 

русского языка и литературы 

15,0 30,0 13,3 12,3 70,6 Победитель 

2.  Гуляева 

Анастасия 

 

МБОУ «Гимназия 

№18» 

Обухова Екатерина 

Александровна, учитель 

русского языка и литературы 

12,0 20,0 9,3 7,3 48,6 Призер 

3.  Андреев Даниил МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

Булгаков Артем Андреевич, 

педагог дополнительного 

образования 

11,3 20,3 8,3 8,3 48,2 Призер 

4.  Ожередова 

Анастасия 

МБОУ «ООШ №2» Алехина Екатерина 

Викторовна, учитель 

биологии и химии 

12,3 25,0 8,3 2,0 47,6 Призер 

5.  Мальцева 

Екатерина 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

Лобанова Наталья 

Валерьевна, методист, 

Сотникова Елена 

Александровна, педагог-

организатор 

10,3 18,0 8,3 7,0 43,6 Призер 

6.  Скворцова 

Любовь 

МБОУ «ООШ №2» Алехина Екатерина 

Викторовна, учитель 

биологии и химии 

13,0 10,0 4,6 7,0 34,6 Участник 

Система распределения мест:100,0 – 70,0 баллов – победитель,69,0-39,0 баллов – призер 

 

 

 


