
Областное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Еврейской автономной области»
(ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО»)

ПРИКАЗ

01 марта 2023 года                                                                                                            № 20/од

г. Биробиджан

Об итогах регионального этапа
Всероссийского конкурса сочинений 
«Без срока давности»
(в дальнейшем – Конкурс)

27  февраля 2023  года  завершился  региональный этап  Всероссийского  конкурса 
сочинений  «Без  срока  давности».  На  Конкурс  было  представлено 32  творческих  работы 
обучающихся образовательных организаций ЕАО в том числе:

г. Биробиджан – 9 человек;
Биробиджанский район – 8 человек;
Облученский район – 5 человек;
Октябрьский район – 1 человек;
Смидовичский район – 9 человек.

На основании протокола о результатах Конкурса,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Наградить  дипломами  Всероссийского  конкурса  сочинений  «Без  срока  давности» 
2023 года абсолютных победителей регионального этапа:

-  Радюк  Марию,  учащуюся  МБОУ  «Лицей  №  23  с  этнокультурным  (еврейским) 
компонентом» г. Биробиджана;

- Сахацкую Виталину, учащуюся МКОУ «Центр образования имени полного кавалера 
ордена Славы Владимира Израильевича Пеллера» с. Птичник;

- Сергушева Георгия, учащегося МБОУ «СОШ № 2 п. Николаевка».
2.  Наградить  дипломами  Всероссийского  конкурса  сочинений  «Без  срока  давности» 

2023 года победителей регионального этапа:
- Никогда Диану, учащуюся МБОУ «Гимназия № 1» г. Биробиджана
- Терещенко Полину, учащуюся МБОУ «СОШ № 3 п. Смидович»;
- Брыжко Даниила, учащегося МБОУ «СОШ № 2 п. Николаевка».
3.  Наградить  дипломами  Всероссийского  конкурса  сочинений  «Без  срока  давности» 

2023  года призёров регионального  этапа  Всероссийского  конкурса  сочинений  «Без  срока 
давности» 2023 года:

-  Кузьмина  Александра,  учащегося  МБОУ  «СОШ  №  16  имени  Н.  Косникова»  г. 
Биробиджана;

- Осьмачко Данилу, учащегося МКОУ «СОШ с. Надежденское»;
- Дулину Есению, учащуюся МБОУ «СОШ № 3 п. Смидович»;
-  Мордвинову  Марину,  Горсткова  Тимофея,  учащихся  ОГАОУ  «Центр  образования 

«Ступени» г. Биробиджана;
- Баранову Валерию, учащуюся МБОУ «СОШ № 4 с. Даниловка»;



- Каменского Арсения, учащегося МБОУ СОО «Школа № 15» п. Биракан;
- Раджабову Дарью, учащуюся МКОУ «СОШ № 4 п. Хинганск».
4. Наградить сертификатами ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Еврейской 

автономной  области»  участников и  учителей-наставников победителей  и  призёров 
регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 2023 года.

5.  Приказ  об  итогах  регионального  этапа  Всероссийского  конкурса  сочинений  «Без 
срока давности» 2023 года разместить на сайте ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО» до 07 марта 2023 
года.

6.  Дипломы победителей,  призёров,  сертификаты участников и учителей-наставников 
регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 2023 года 
разместить на сайте ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО» до 14 марта 2023 года.

Ректор Н.Г. Кузьмина


