
АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ,ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

404171, р.п.Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, тел. 8 (84477) 6-15-58

Об итогах муниципального 
конкурса школьных газет 
среди общеобразовательных 
организаций Светлоярского 
муниципального района * 
в 2021 году

В соответствии с приказом отдела образования, опеки и попечительства 
администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
от 12.02.2021 № 8 «О проведении муниципального конкурса школьных газет 
среди общеобразовательных организаций Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области», на основании протоколов жюри конкурса 
школьных газет среди общеобразовательных организаций Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области в 2021 году

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый список победителей и призёров 
муниципального конкурса школьных газет среди общеобразовательных 
организаций Светлоярского муниципального района в 2021 году (далее -  
Конкурс).

2. Наградить победителей и призёров муниципального Конкурса в 
Светлоярском муниципальном районе в 2021 году грамотами.

3. Наградить участников Конкурса благодарственными письмами.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на консультанта отдела 

образования, опеки и попечительства О.В.Шульженко.

ПРИКАЗ

от 26.02.2021 № 12

/

Начальник отдела образования, 
опеки и попечительства /

I

Т. А. Нефёдова

Исп. Шульженко О. В.



Приложение
к приказу отдела образования, опеки и 
попечительства администрации 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области 
от 26.02.2021 № 12

Список
победителей и призеров муниципального 

конкурса школьных газет среди общеобразовательных организаций 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области в 2021 году

Наименование
общеобразовательной

органиции

Наименование
школьной

газеты

Наименование
номинации

Статус

МКОУ «Червлёновская 
СШ»

Школьная новь Лучшая школьная 
газета

Победитель 
(1 место)

МКОУ «Приволжская 
СШ»

Переменка
ч .

Лучшая школьная 
газета

Призер 
(2 место)

МАОУ
«Привольненская СШ 

имени М.С.Шумилова><

Юнпресс Лучшая школьная 
газета

Призер 
(3 место)

МКОУ «Приволжская 
СШ»

Переменка Лучшая верстка и 
дизайн школьной 

газеты

Победитель 
(1 место)

МАОУ
«Привольненская СШ 

имени М.С.Шумилова»

Юнпресс Лучшая верстка и 
дизайн школьной 

газеты

Призер 
(2 место)

МКОУ «Райгородская 
СШ»

Большая
перемена

Лучшая верстка и 
дизайн школьной 

газеты

Призер 
(3 место)

МАОУ
«Привольненская СШ 

имени М.С.Шумилова»

Юнпресс Лучший 
корреспондент 

школьной газеты

Победитель 
(1 место)

МКОУ «Червлёновская 
СШ»

Школьная новь Лучший 
корреспондент 

школьной газеты

Призер 
(2 место)

МКОУ «Приволжская 
СШ»

Переменка Лучший 
корреспондент 

школьной газеты

Призер 
(3 место)

МКОУ «Светлоярская 
СШ № 1»

Классные
вести

Лучший
иллюстративный 

материал 
школьной газеты

Победитель 
(1 место)

МКОУ «Червлёновская 
СШ»

Школьная новь Лучший
иллюстративный 

материал 
школьной газеты

Призер 
(2 место)

МАОУ «Ивановская 
СШ»

Школьный
вестник

Лучший
иллюстративный 

материал 
школьной газеты

Призер 
(3 место)

X
Начальник отдела образован^, 
опеки и попечительства Т. А. Нефёдова


