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ДЕПАРТЛМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской областп

прикАз

<1f> февраля 2019 г. Je JJj'
Белгород

Об лверlкдении р€зультатов
конкурса эссе на тему <<Что такое
экзамены п для чего они нужны>)

На основании протокола заседания конкlрсной комиссии от l8 февраля
2019 года, созданной приказом департамента образования Белгородской
области от 14 февра.гrя 20l9 года Ns 314 <Об 1тверждении состава комиссии),
приказываю:

l. Утвердить в соответствии с протоколом заседания конкурсной
комиссии от l8 февраля 2019 года результаты конкурса эссе на тему <<Что

такое экзамены и для чего они tIужны).
2. Выразить благодарность департамента образоваIrия Белгородской

области победителям конк}?са эссе на тему кЧто такое экзамены и для чею
они нужны>> (приложение l).

З. Областному государственному бюджетному rrреждению
<<Белгородский региональный центр оценки качества образования>

разместить результаты конкурса и тексты .lгу.rших работ на официальном
сайте управления по контролю и надзору в сфере образования департамента
образования Белгородской области в сети <<Интернет) в течение 5 рабочих
дней после завершеншI рассмотрения представленных работ.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника управлениr{ по контролю и надзору в сфере образования
департамента образования Белгородской области Н.М. Р}тленко.

IIачальник департамента
образованшя Белгородской области

Борисовскм Вяпория Юрьевва
8 (4722) з2-56-64
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Приложение М l
к приказу департа}rента образования

Белгородской области
от 1Р] февраля 2019 года N9 ,. '

Победители конкурса эссе на тему
<Лто такое экзамены п для чего онп нужпы>

среди родителей, педагогов, работнпков управленческих п методическпх
етрукryр

l место - Виниченко Любовь Васильевна, rштель русскою языка и
литературы муницип:rльного бюджетного обцеобразовательного rlреждения
<<Беломестненская средняя обцеобразовательнФl школа Новооскольского района
Белгородской областю>;

2 место - Харченко Антонина IЪановна, r{итель русского языка и
литературы муниципальною бюджетного общеобразовательного учреждения
<<Ладомлровская средняя обцеобразовательнм школа Ровеньского рйона
Белгородской области>;

3 место Сазонова Вера Григорьевна, учитель русского языка и литературы
муниципапьного общеобразовательного rrрежденшl (Северная сред}rяя
общеобразовательнм школа Ns 2 Белгородскою района Белюродской области).

Победите.ли
конкурса эссе на тему <<Что такое экзамены и для чего оЕп нужны>

среди обучающихся

l место Сидельников Александр Алексеевич, об)^rающийся 10
муниципдIьного бюджетного обцеобразовательного rrреждения
<<Верхнепокровскirя средrяя общеобразовательнм школiD) Красногвардейского
района Белюродской области;

2 место - Рудникова Анжелика Игоревна, обучающмся 9 класса
муЕиципаJIьного бюджетного общеобразовательного учреждения
<<Вознесеновская средняя общеобразовательная школоl Ивнянскою района
Белгородской области.

3 место - Волобуев Владимир Владимирович, обуlающийся 5 класса
муниципального общеобразовательного )лiреждения <сЯснозоренскiu средняя
общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области>


