
Областное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации педагогических работников»

ПРИКАЗ

16 октября 2017 года                                                                                                          № 354/од

г. Биробиджан

Об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений
(далее – Конкурс)

14  октября  2017  года  завершился  региональный  этап  Всероссийского  конкурса
сочинений.  На  региональный  этап  поступило  30  конкурсных  работ  от  обучающихся
образовательных организаций ЕАО, в том числе:

г. Биробиджан – 6;
Биробиджанский район – 8;
Ленинский район – 3;
Облученский район – 0;
Октябрьский район – 2;
Смидовичский район – 11.
Конкурсные работы были представлены в 4 возрастных группах:
4-6 класс – 7 человек;
7-9 класс – 10 человек;
10-11 класс – 13 человек;
Обучающиеся средних профессиональных организаций – 0 человек.

На основании протокола о результатах Конкурса

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Вручить  дипломы  АПК  и  ППРО  «Академия  повышения  квалификации  и

профессиональной  переподготовки  работников  образования»  победителям  регионального
этапа Всероссийского конкурса сочинений:

В возрастной группе 4-6 класс – Розенберг Роман, учащийся 5 класса МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5» г. Биробиджана. 

В  возрастной  группе  7-9  класс  –  Кузмичев  Владислав,  учащийся  класса  МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Биробиджана. 

В возрастной группе 10-11 класс – Астафьев Капиталина, учащаяся 11 класса «МКОУ
«СОШ с. Екатерино-Никольское» Октябрьского района.

2.  Наградить  дипломами  областного государственного автономного образовательного
учреждения  дополнительного  профессионального  образования  «Институт  повышения
квалификации педагогических работников»  призеров  регионального этапа Всероссийского
конкурса сочинений:

В возрастной группе  4-6  класс  – Дрибенец  Илья,  учащийся  МБОУ «СОШ № 11  с.
Волочаевка»  Смидовичского  района; Федосеев  Степан, учащийся  МБОУ  «СОШ № 18  п.
Приамурский»  Смидовичского  района;  Жирных  Евгений,  учащийся  МБОУ  «СОШ  с.
Птичник» Биробиджанского района.

В возрастной группе 7-9 класс – Вегелите Габия, учащаяся МБОУ «СОШ с. Птичник»
Биробиджанского района, 



В возрастной группе 10-11 класс –  Захаркина Анна, учащаяся МБОУ «СОШ № 11 с.
Волочаевка»  Смидовичского  района,  Круглова  Ульяна,  учащаяся  МБОУ  «Лицей  №  23  с
этнокультурным (еврейским) компонентом» г. Биробиджана.

3.  Вручить  дипломы  АПК  и  ППРО  «Академия  повышения  квалификации  и
профессиональной  переподготовки  работников  образования»  победителям  регионального
этапа Всероссийского конкурса сочинений.

4.  Дипломы  призеров  регионального  этапа  Всероссийского  конкурса  сочинений
разместить на сайте ОГАОУ ДПО «ИПКПР».

5. Опубликовать данный приказ на сайте ОГАОУ ДПО «ИПКПР» до 20 октября 2017
года.

6.  Разместить  работы  победителей  регионального  этапа  Всероссийского  конкурса
сочинений  на  сайте  ОГАОУ  ДПО  «ИПКПР»  и  ФГАОУ  ДПО  «Академия  повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО).

Ректор                                                                                                                             Н.С. Лазарева


