
Салехардская городская общественная организация  

Ветеранов Афганистана   

 
 

ПРИКАЗ 

 

От 25 мая 2017г.                                                                               № 37 – о 

г. Салехард 

 

Об итогах проведения конкурса интерактивных карт, посвящѐнного Дню первой в 

российской истории морской победы русского флота под командованием  

Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год),  

в рамках проекта "Этих дней не смолкнет слава!" 

 

В соответствии с приказом № -о от 06 мая 2017 года, в целях гражданско-

патриотического воспитания молодежи  посредством изучения славных побед и памятных 

дат воинской славы России, создания системы гражданско-патриотического воспитания 

путем вовлечения обучающихся, общественности в совместные мероприятия по 

гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодых граждан 

России, духовного, патриотического и нравственного воспитания школьников через 

исследование прошлого и настоящего своей страны, с 10 по 23 мая 2017 года был 

проведѐн конкурс интерактивных карт, посвящѐнного Дню первой в российской истории 

морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса 

Гангут (1714 год), в рамках проекта "Этих дней не смолкнет слава!". 

В Конкурсе приняли участие 8 обучающихся из 3 общеобразовательных учреждений 

и представлено 7 конкурсных работ: 

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

- 2 работы МБОУ СОШ №2 (г. Салехард); 

- 2 работы МБОУ СОШ №4 (г. Салехард); 

- 1 работа МАОУ СОШ №8 (г. Лабытнанги). 

По итогам работы экспертной группы определены следующие результаты. 

1 место - Куртямов Вячеслав (рук. Игнатенко Н.Н.),  МБОУ СОШ №4, г. Салехард; 

2 место - Прозоров Илья, (рук. Жапарова К.К.), МАОУ СОШ №8, г. Лабытнанги; 

3 место - Лимонова Юлия (рук. Куготова Т.А.), МБОУ СОШ №3, г. Салехард. 

 

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

1. Утвердить список победителей и призѐров Конкурса. 

2. Наградить грамотами Салехардской городской общественной организации 

Ветеранов Афганистана победителей и призѐров Конкурса. 

3.Объявить благодарность Салехардской городской общественной организации 

Ветеранов Афганистана: 

3.1. Педагогам, подготовивших победителей и призѐров Конкурса. 

Срок: до 29 мая 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 26 мая 2017 года. 



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

странице «Марафон». 

Срок: до 29 мая 2017 года. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Председатель СГООВА                                                                                      А.А. Козинец 


