
Салехардская городская общественная организация  

Ветеранов Афганистана   

 
 

ПРИКАЗ 

 

От  07 марта 2017 г.                                                                               №30 – о 

г. Салехард 

 

 

Об итогах проведения акции «Вечер-портрет» (встречи школьников и молодѐжи с 

участниками боевых действий в Афганистане и Чечне), 

 посвященной "Дню защитника Отечества" 

в рамках проекта "Этих дней не смолкнет слава!" 

 

В соответствии с приказом №28-о от 16 февраля 2017 года, в целях пропаганды 

патриотизма через изучение учащимися героической борьбы русского народа, развития 

мотивации к интеллектуальной деятельности; развития творческого мышления учащихся, 

повышения их познавательного уровня и интереса к культурному и научному наследию 

прошлого, с 22 февраля по 07 марта 2017 года была проведена акция «Вечер-портрет» 

(встречи школьников и молодѐжи с участниками боевых действий в Афганистане и 

Чечне),  посвященная "Дню защитника Отечества" в рамках проекта "Этих дней не 

смолкнет слава!" (далее - Акция).  

В конкурсе приняли участие 9 обучающихся из 4 общеобразовательных учреждений:  

- 3 участника из МАОУ «Обдорская гимназия» (г. Салехард),  

- 2 участника из МБОУ СОШ №2 (г. Салехард); 

- 2 участника из МБОУ СОШ №3 (г. Салехард); 

- 2 участника из МАОУ СОШ №1 (г. Лабытнанги). 

По итогам работы экспертной группы определены следующие результаты: 

1 место - МАОУ «Обдорская гимназия» (рук. Каминова С.М.); 

2 место - МАОУ СОШ №1 г. Лабытнанги (рук. Платонова Е.М.); 

3 место - МБОУ СОШ №2 г. Салехард (рук. Куготова Т.А.).  

На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список победителей и призѐров Акции.  

2. Наградить грамотами Салехардской городской общественной организации 

Ветеранов Афганистана победителей и призѐров Акции. 

3.Объявить благодарность Салехардской городской общественной организации 

Ветеранов Афганистана педагогам, подготовивших победителей и призѐров Акции. 

Срок: до 10 марта 2017 года 

4.Заместителю директора по ВР Куготовой Т.А. МБУ ДО ЦВР: 

4.1. Довести настоящий приказ до сведения обучающихся и педагогических 

коллективов. 

Срок: до 15 марта 2017 года. 

4.2. Разместить информацию о результатах конкурса на сайте МБУ ДО ЦВР на 

странице «Марафон». 

Срок: до 15 марта 2017 года. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель СГООВА                                                                                           А.А. Козинец  


