
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКА З  
 

13.04.2018         № 406 
 

Великий  Новгород 
 
 

Об итогах регионального этапа Межрегионального конкурса сочинений  
«Я – гражданин России» 

На основании приказа министерства образования Новгородской 
области от 28.02.2018 № 188 «О проведении регионального этапа 
Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России» 13 апреля 
2018 года были подведены итоги регионального этапа Межрегионального 
конкурса сочинений «Я – гражданин России» (далее конкурс). Экспертной 
комиссии конкурса было представлено 99 сочинений. В соответствии с 
протоколом заседания экспертной комиссии регионального этапа 
Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России» от 
13.04.2018 № 1 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями и призерами конкурса в возрастной 
категории: 

обучающиеся 7-8 классов: 
1 место – Блыщик Анастасию Олеговну, обучающуюся 8 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 2 им. Е.А. Горюнова п. Хвойная»; 

2 место – Пономарева Станислава Владимировича, обучающегося 
8 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 3 г. Окуловка»; 

3 место – Дудалаеву Полину Сергеевну, обучающуюся 7 класса 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа с. Мошенское»; 

обучающиеся 9-10 классов: 
1 место – Румянцеву Викторию Павловну, обучающуюся 10 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» (Великий Новгород); 

2 место – Васильева Алексея Андреевича, обучающегося 10 класса 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 36 имени Гавриила Романовича Державина» (Великий Новгород); 



 

 

2 
3 место – Черныш Ульяну Андреевну, обучающуюся 10 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 4» (Великий Новгород); 

обучающиеся 11 классов: 
1 место – Кошелькова Михаила Андреевича, обучающегося 11 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Сольцы»; 

2 место – Лебедеву Ульяну Геннадьевну, обучающуюся 11 класса 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» (г. Боровичи); 

3 место – Асанидзе Диану Давидовну, обучающуюся 11 класса 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением математики» 
(г. Старая Русса); 

обучающиеся профессиональных образовательных организаций: 
2 место – Калашникова Евгения Игоревича, обучающегося областного 

государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Дорожно-транспортный техникум»; 

3 место – Богданову Анастасию Сергеевну, обучающуюся 
Политехнического колледжа Многопрофильного колледжа федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого». 

 
 
 

Исполняющая обязанности 
министра 

 
 

 

 
И.Л. Середюк 

 

 

 

 

 

 

Баранова Светлана Викторовна 
97-43-74 
13.04.2018 



 

 

 
 

Указатель рассылки 
1. В дело - 1 
2. РИПР – 1  
3. Баранова С.В. – 1  
4. МОУО 
5. ГОУ 

 

Главный консультант департамента 
общего образования 

______________ С.В. Баранова 

«___» ________ 2018  года 

 
Ректор государственного областного 
автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования 
«Региональный институт 
профессионального развития» 

_______________ М.В. Александрова 

«___» __________ 2018 года 

Заместитель министра – директор 
департамента общего образования  

______________ И.В. Аксёнова 

«___» ________ 2018  года 

 
Начальник отдела правового и 
документационного обеспечения 

_________________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2018 года 
 

 


