
 

Об итогах окружного конкурса 

 «Новогодний ажиотаж – 2021» 

 

 В целях поддержки социально-значимой деятельности обучающихся и 

педагогов, в соответствии с Положением окружного конкурса на лучшее 

новогоднее оформление здания и территории образовательных организаций 

«Новогодний ажиотаж – 2021»  

 

1. Утвердить список победителей окружного конкурса на лучшее 

новогоднее оформление здания и территории образовательных 

организаций «Новогодний ажиотаж – 2021» (далее – Конкурс) 

(приложение). 

2. Отделу развития образования Отрадненского управления МОН СО 

(Иванова О.Е.) подготовить наградной материал по итогам Конкурса. 

3. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Руководитель 

Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области                                                                        Е.В. Сизова 

 
 

 

Исп. Дронкина М.В. 20321 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 20.01.2021 г. г. Отрадный №  12 – од    

 



Приложение к распоряжению 

Отрадненского управления МОН СО 

от 20.01.2021 г. № 12 - од 

 

 

Список победителей 

окружного конкурса на лучшее новогоднее оформление 

здания и территории образовательных организаций  

«Новогодний ажиотаж – 2021» 

 

Номинация «Новый год в моем окне»  

 

Категория ОУ Кол-

во 

заявок 

1 место 2 место 3 место 

СОШ + СПО 11 СОШ № 10 

Отрадный 

(32,1 б.) 

ОНТ  

(32 б.) 

СОШ с. 

Виловатое 

(31,6 б.) 

ООШ + 

филиалы 

10 Лозовский ф-

л (32,4 б.) 

ООШ № 4  

Отрадный 

(30,8 б.) 

Школа-

интернат  

(30,6 б.) 

Детские сады 27 «Огонек» с. 

К-Черкассы, 

«Солнышко» 

с. Богатое - 

(32,4 б.) 

«Солнышко» 

с.К-Черкассы, 

Д/с № 11 

Отрадный – 

(30 б.) 

Д/с с. 

Александровка, 

Д/с № 17 

Отрадный – 

(29,9 б.) 

Допобразование 2 ДДТ с. К-

Черкассы 

(35,8 б.) 

- - 

 

Номинация «Новый год у ворот»  

 

Категория ОУ Кол-

во 

заявок 

1 место 2 место 3 место 

СОШ + СПО 3 БСХТ  

(27,5 б.) 

СОШ с. 

Александровка  

(25,1 б.) 

- 

ООШ + 

филиалы 

1 Школа-

интернат 

(32,4 б.) 

- - 

Детские сады 10 «Огонек» с. 

К-Черкассы 

(36,4 б.) 

Д/с № 3 

Отрадный – 

(34,6 б.) 

Д/с № 12 

Отрадный – 

(34,1 б.) 

Допобразование 1 ЦДОД 

Отрадный 

(31,8 б.) 

- - 



 

Номинация  «Новогодняя Ёлка»  
 

Категория ОУ Кол-

во 

заявок 

1 место 2 место 3 место 

СОШ + СПО 11 СОШ № 2 с. 

К-Черкассы 

(30,9 б.) 

СОШ № 3 с. 

К-Черкассы 

(27 б.) 

СОШ с. 

Беловка  

(26,8 б.) 

ООШ + 

филиалы 

6 ООШ с. 

Андреевка 

(31,4 б.) 

ООШ с. 

Черновка  

(29 б.) 

ООШ с. 

Аверьяновка 

(28 б.) 

Детские сады 12 «Василек» с. 

К-Черкассы, 

(34,1 б.) 

Д/с № 14 

Отрадный – 

(31,6 б.) 

«Звездочка» 

с.Кротовка, 

(31,5 б.) 

Допобразование 0 - - - 

 

 Номинация «Новогоднее оформление рекреации учреждения» 

 

Категория ОУ Кол-

во 

заявок 

1 место 2 место 3 место 

СОШ + СПО 9 СОШ № 2 с. 

К-Черкассы 

(36 б.) 

СОШ № 8 

Отрадный, 

СОШ № 1 с. 

К-Черкассы -  

(33,6 б.) 

СОШ с. 

Печинено  

(31,6 б.) 

ООШ + 

филиалы 

7 Тоузаковский 

ф-л  

(36,4 б.) 

ООШ с. 

Аверьяновка 

(35,1 б.) 

Полудневский 

ф-л 

 (33 б.) 

Детские сады 13 Д/с 

п.Заливной 

(31,1 б.) 

«Светлячок» 

с. Тимашево 

(29 б.) 

Д/с с. 

Печинено 

 (28,1 б.) 

Допобразование 2 ДЮСШ с. К-

Черкассы 

(33,1 б.) 

- - 

 


