
Протокол  

заседания оргкомитета муниципального конкурса сочинений и плакатов  

«Как использовать елку, когда закончился Новый год»  

 

от 17.01.2017         №  1 

 

Повестка  

1. Подведение итогов муниципального конкурса сочинений и 

плакатов «Как использовать елку, когда закончился Новый год».  

 

В соответствии с приказом МКУ УО 10.01.2017 № 5 «О проведении 

муниципального конкурса сочинений и плакатов “Как использовать елку, 

когда закончился Новый год”» на муниципальный конкурс сочинений и 

плакатов «Как использовать елку, когда закончился Новый год» поступило 

13 работ. 

 

Оргкомитет утвердил итоги муниципального конкурса сочинений и 

плакатов «Как использовать елку, когда закончился Новый год».  

 

Решение 

 

1. Утвердить итоги муниципального конкурса сочинений и 

плакатов «Как использовать елку, когда закончился Новый год» согласно 

приложению. 

2. Наградить победителей и участников муниципального конкурса 

сочинений и плакатов «Как использовать елку, когда закончился Новый год» 

электронными дипломами. 

3. Направить работы победителей для участия в областном 

конкурсе сочинений и плакатов «Как использовать елку, когда закончился 

Новый год».  

 

 

 

Председатель оргкомитета      М. В. Сережкина 

  



Приложение  

к протоколу заседания оргкомитета  

муниципального конкурса сочинений и плакатов  

«Как использовать елку, когда закончился Новый год» 

от 17.01.2017 № 1 

  

Итоги 

муниципального конкурса сочинений и плакатов  

«Как использовать елку, когда закончился Новый год» 

 

№ ФИ ОО Диплом 

1.  Гребнева Дарья 5 е МБОУ «СОШ № 30» победитель 

2.  Закатов Александр  10 б МБОУ «СОШ № 30» победитель 

3.  Лимацинский Евгений 1 б МБОУ «СОШ № 1» победитель 

4.  Филиппов Егор 6 а МБОУ «СОШ № 1» победитель 

5.  Хромова Наталья 10 а МБОУ «СОШ № 1» победитель 

6.  Груздева Мария 3 а МБОУ «ООШ № 15» участник 

7.  Истигешева Анжелика 9 а МБОУ «СОШ № 30» участник 

8.  Калинин Дмитрий 8 МБОУ «ООШ № 29» участник 

9.  Каннуникова Авелина 9 а МБОУ «СОШ № 30» участник 

10.  Козаков Никита 7 б МБОУ «ООШ № 15» участник 

11.  Ляхович Кристина 3 а МБОУ «ООШ № 15» участник 

12.  Мотрой Ксения 7 б МБОУ «ООШ № 15» участник 

13.  Черкашин Артем  5 б МБОУ «СОШ № 1» участник 
  



14.  3 а класс МБОУ 

«СОШ № 30» 

Мой родной край 7,7 участник 

15.  4 д класс МБОУ 

«СОШ № 30» 

Партизанский лагерь 7,3 участник 

16.  1 е класс МБОУ 

«СОШ № 30» 

Наши любимые 

игрушки 

7,3 участник 

17.  1 а класс МБОУ 

«ООШ № 15» 

Почему в яблоке не 

прорастают семена 

7,3 участник 

18.  3 б класс МБОУ 

«ООШ № 15» 

Сходства и отличия 

русских народных и 

зарубежных сказок о 

животных 

7,3 участник 

 

 

 


