
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
06.02.2020            № 140 

 
Великий Новгород 

 
Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса  

сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций 
«Без срока давности», приуроченного к проведению  
в Российской Федерации в 2020 году Года памяти и славы 

 

В соответствии с Положением о проведении регионального этапа Все-

российского конкурса сочинений среди обучающихся общеобразовательных 

организаций «Без срока давности», приуроченного к проведению в Россий-

ской Федерации в 2020 году Года памяти и славы, утвержденным приказом 

министерства образования Новгородской области от 13.01.2020 №  23, про-

токолом заседания оргкомитета регионального этапа Всероссийского кон-

курса сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций 

«Без срока давности» от 31.01.2020 № 3 и рейтинговым списком по итогам 

проведения регионального этапа Конкурса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

признать победителями и призерами регионального этапа Всероссий-

ского конкурса сочинений среди обучающихся общеобразовательных орга-

низаций «Без срока давности», приуроченного к проведению в Российской 

Федерации в 2020 году Года памяти и славы участников, занявших первые 

десять позиций в рейтинговом списке (набравших более 50 из 54 возможных 

баллов) и присудить: 

1 место – Коршановой Валерии Дмитриевне ‒ обучающейся 8 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

«Гармония» Великого Новгорода (куратор ‒ Цветкова Ольга Валентиновна); 

2 место – Жильцову Александру Евгеньевичу ‒ обучающемуся 

10 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 2 г. Пестово» (куратор ‒ Жильцова Елена Александров-

на); 

3 место – Сабынич Владиславу Петровичу ‒ обучающемуся 5 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» Великого Новгорода (куратор ‒ Федорова 

Людмила Викторовна); 



4 место ‒ Андреевой Дарье Алексеевне ‒ обучающейся 10 класса му-

ниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» р.п. Крестцы (куратор ‒ Филиппова Юлия 

Владимировна); 

5 место ‒ Забугорнову Илье Евгеньевичу ‒ обучающемуся 10 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 2 г. Пестово» (куратор ‒ Жильцова Елена Александровна); 

6 место ‒ Касинской Ольге Николаевне ‒ обучающейся 5 класса муни-

ципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 1 им. М. Аверина г. Валдай» (куратор ‒ Потагина Татьяна Константинов-

на); 

7 место ‒ Степановой Дарье Сергеевне ‒ обучающейся 5 класса муни-

ципального автономного общеобразовательного учреждения «Неболчская 

средняя школа» Любытинского муниципального района (куратор ‒ Яковлева 

Ольга Геннадьевна); 

8 место ‒ Григорьевой Надежде Валерьевне ‒ обучающейся 11 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» Великого Новгорода (куратор ‒ Федорова 

Людмила Викторовна); 

9 место ‒ Коломиец Арине Сергеевне ‒ обучающейся 11 класса муни-

ципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

д. Мойка» Батецкого муниципального района (куратор ‒ Коломиец Светлана 

Анатольевна); 

10 место ‒ Красильниковой Полине Вадимовне ‒ обучающейся 

7 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 с углублённым изучением мате-

матики и английского языка» г. Боровичи (куратор ‒ Яковлева Елена Юрьев-

на). 

 

 
 
Министр  

 
 

 
 
Е.Н. Серебрякова 
 

 

 

 

 

 

Гарькавенко Елена Владимировна 

Ильина Екатерина Сергеевна 

50-10-66 

ес05.02.2020 



Указатель рассылки 

1. РИПР -1 

2. Сатин А.Н.  – 1 

3. Гарькавенко Е.В. -1 

4. Макарова Л.Г. – 1 

5. МОУО – все 

6. ГОО – все 

 
 

Заместитель директора  
департамента общего  
образования 

____________ Е.В. Гарькавенко 

«___» ________ 2020  года 

СОГЛАСОВАНО: 

Ректор ГОАУ ДПО «Региональный 
институт профессионального раз-
вития» 

____________ И.Л. Середюк 

« ___ » ________ 2020 года 

 

Заместитель министра – директор  
департамента общего  
образования 

____________ А.Н. Сатин 

«___» ________ 2020  года 

Начальник отдела правового и  до-
кументационного обеспечения 

____________ Л.Г. Макарова 

 «___» ________ 2020  года 

 


