
 

 

Управление образования, спорта и молодёжной политики                 

администрации Тоншаевского муниципального района                   

Нижегородской области 

ПРИКАЗ 

 

_04.04.2019_____                                                                                       № 254-од__ 

Об итогах поведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса  

«Спасибо маленькому герою» 
 

На основании приказа управления образования, спорта и молодежной 

политики администрации Тоншаевского района Нижегородской области № 148-

од от 28.02.2019 года «О проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Спасибо маленькому герою» 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Комиссией утвержденной  приказом №148-од,  подвести итоги  

Конкурса в срок до 4 апреля  2019 года. 

2.Утвердить  информационно – методическому  кабинету справку по 

итогам проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса «Спасибо 

маленькому герою» (далее – Конкурс), (Приложение 1). 

3.Наградить  дипломами управления образования победителей и призеров 

Конкурса. 

4 Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления                                       М.Р.Чурашова    

 



Приложение 1 

 к приказу № 254-од от 04.04.2019 

 

Справка  

по итогам муниципального этапа  Всероссийского конкурса 

«Спасибо маленькому герою» 

 

В период с 28 февраля 2019 года по 02 апреля 2019 года, проходил 

муниципальный этап Всероссийского конкурса «Спасибо маленькому герою» в 

целях познакомить обучающихся образовательных организаций Российской 

Федерации с фактами детского героизма в годы Великой Отечественной войны, 

стимулировать познавательный интерес в вопросах изучения фактов военной 

истории, через творческую деятельность. 

В Конкурсе приняло участие 5 образовательных организаций: 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение Гагаринская основная 

общеобразовательная школа; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение Ошминская средняя 

школа; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение Тоншаевская средняя 

школа; 

-Муниципальное общеобразовательное учреждение Лесозаводская 

основная общеобразовательная школа; 

- Муниципальное учреждение дополнительного образования Тоншаевский 

районный Центр детского творчества. 

На Конкурс принимались творческие работы по пяти номинациям: 

1.Рисунок (индивидуальная работа); 

2.Литературное творчество. Поэзия (индивидуальная работа); 

3.Литературное творчество. Проза (индивидуальная работа); 

4.Видеорепортаж (индивидуальная или групповая работа - не более 7 

человек); 

5.Проект монумента юных защитников Отечества (индивидуальная или 

групповая работа - не более 7 человек).  



Конкурс проводился в следующих возрастных категориях: 

 от 7 до 10 лет (включительно) 

 от 11 до 13 лет (включительно) 

 от 14 до 17 лет (включительно) 

 

На муниципальный этап, было представлено 9 работ, по итогам решения 

жюри на основания протокола, представлены следующие результаты: 

место Образовательная 

организация 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Название работы 

Номинация «Видеоролик» 

От 7 – 10 лет 

1 МОУ 

«Гагаринская» 

ООШ 

Сластникова Варвара, 

Смирнов Степан, 

Репина Яна 

 

«Герои  минувших 

немеркнущих лет» 

Номинация «Литературное творчество» 

От 7 – 10 лет 

1 МОУ 

«Ошминская» 

СОШ 

Окунев Дмитрий «Спасибо маленькому 

герою» 

Номинация «Рисунок» 

От 7 – 10 лет 

 

1 МОУ 

«Тоншаевская» 

СОШ 

Ложкина Валерия «Дети войны» 

2 МОУ 

«Тоншаевская» 

СОШ 

Тимофеев Никита Медаль «За боевые 

заслуги» 

Номинация «Рисунок» 

От 11 – 13 лет 

1 МУ ДО 

«Тоншаевский» 

РЦДТ 

Колбасов Александр  «Дети – герои» 

Номинация «Рисунок» 

От 14 – 17 лет 

1 МУ ДО 

«Тоншаевский» 

РЦДТ 

Колбасова Дарья «Засада.Родина.Победа.» 

1 МОУ Заирова Анна «Юный герой» 



Лесозаводская 

ООШ 

2 МОУ 

Лесозаводская 

ООШ 

Кузьмина Алина «Юные партизаны» 

3 МОУ 

Лесозаводская 

ООШ 

Головина Вера «Дети войны» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  управления                                                                            М.Р.Чурашова 

       

     


