
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с. Красное 

 

«10» октября  2022 г.                                                                                     №  724 

 

 

Об итогах проведения районного 

творческого конкурса фотографий 

«Наука в кадре» 

 

 

Согласно приказу отдела образования Белгородской области от 

12.09.2022 года № 651 «О проведении районного творческого конкурса 

фотографий «Наука в кадре» с 13 по 23 сентября 2022 года в 

общеобразовательных учреждениях района был проведен районный 

творческий конкурс фотографий «Наука в кадре» (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие обучающиеся МОУ «Горская сош», МОУ 

«Красненская сош им. М.И. Светличной», МБУ ДО «Дом детского 

творчества». На районный этап акции были предоставлены фотоработы по 

трем номинациям. Работы победителей конкурса по номинациям направлены 

на областной конкурс. 

 На основании вышеизложенного приказываю: 

1. Признать победителями и призерами районного творческого 

конкурса фотографий «Наука в кадре»: 

Номинация «Наука в фокусе» 

 1 место – Антипенко Милана, обучающаяся МОУ «Красненская сош 

им. М.И. Светличной», руководитель Антипенко Татьяна Борисовна. 

2 место – Мазалова Елизавета, обучающаяся МОУ «Красненская сош 

им. М.И. Светличной», руководитель Ильина Светлана Ивановна. 

 3 место – Белозерских Иван, обучающийся МОУ «Красненская сош им. 

М.И. Светличной», руководитель Мухопадова Татьяна Викторовна.. 

Номинация «Эврика» 

 1 место –  Копонева Татьяна, обучающаяся МОУ «Горская сош», 

руководитель Вахнина Валентина Юрьевна. 

 2 место – Переверзева Дарья, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского 

творчества», руководитель Пашкова Ольга Викторовна. 

 3 место – не присуждать. 

Номинация «Окно в науку» 

1 место –  Купцов Владислав, обучающийся МОУ «Красненская сош 

им. М.И. Светличной»», руководитель Попова Любовь Николаевна. 

 2 место – Куликова Светлана, обучающаяся МОУ «Горская сош», 

руководитель Субботина Анна Леонидовна. 



 3 место – Харланова Вера, Харланова Нина, обучающиеся МБУ ДО 

«Дом детского творчества», руководитель Селищева Антонина Дмитриевна. 

2. Наградить победителей и призеров районного творческого конкурса 

фотографий «Наука в кадре» грамотами отдела образования администрации   

Красненского района. 

3. Рекомендовать использовать результаты конкурса при  

распределении стимулирующей части оплаты труда. 

  4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Красненского района                          С.Н. Харланова 


