
Комитет образования администрации 

Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области 
 

ПРИКАЗ 
 

06.03.2021г.                                              с. Усть-Ишим                                                             № 35 

 

«Об итогах проведения муниципального конкурса социальной рекламы  

 «Брось сигарету!» 

 

В рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой подпрограммы Усть-

Ишимского муниципального района «Развитие системы образования Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области» долгосрочной муниципальной целевой программы 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной 

сферы Усть-Ишимского муниципального района Омской области до 2020 года», долгосрочной 

подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории Усть-Ишимского муниципального района и в соответствии с планом работы 

Комитета образования в период с 21.01. по 21.02.2021 года проведен муниципальный конкурс 

социальной рекламы «Брось сигарету!» (далее – конкурс) по двум возрастным категориям: от 

10 до 14 лет, от 15 до 18 лет. 

 В конкурсе приняли участие 15 обучающихся из 5 образовательных учреждений: МБОУ 

«Кайлинская ООШ», МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа», МБОУ «Аксеновская СОШ», 

МБОУ «Пановская СОШ» 

 

На основании решения жюри,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.    Присудить призовые места: 

В возрастной категории от 10 до 14 лет: 

- 1 место – Долженкова Валентина, 6 класс – МБОУ «Аксеновская  СОШ» (руководитель 

Долженкова Е.С 

 - Черкасов Егор , 7 класс – МБОУ Кайлинская ООШ» (руководитель Сиюткина С.Н); 

- 2 место – Ремденок Михаил, 4 класс – МБОУ «Аксеновская  СОШ» (руководитель 

Долженкова Е.С); 

 -Ниязбаев Евгений, 6 класс - МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»» (руководитель 

Алеева М.А..); 

- 3 место – Фролова Анастасия, 3 класс – МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»» 

(руководитель Зиныч И.И.); 

В возрастной категории от 15 до 18 лет: 

- 1 место –  

- Мухаметшина Снежана, 8 класс, - МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»» (руководитель 

Алеева М.А..); 

- 2 место 
- Миронов Алексей, 11 класс, - МБОУ «Пановская СОШ» (руководитель – Пузановская Л.А); 

- 3 место – Абулкин Марат, 9 класс – МБОУ «Ярковская ООШ» (руководитель - Кадыров 

М.М.)). 

2. Наградить победителей и призеров конкурса почетными грамотами Комитета 

образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района и ценными призами. 

3. Обратить внимание руководителей на качество предоставляемых работ. 



4.    Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста комитета 

образования администрации Усть-Ишимского муниципального района Мельникову О.П. 

 

Основание: Протокол № 3 от 05.03.2021г. 

  

 

 

Председатель комитета образования -                                                    Т. В. Моржевилова.                                      

 


