
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

M S 
г. Орёл 

№ 

Об итогах областного конкурса «Пионерский репортёр» 

Во исполнение приказа Департамента образования Орловской области 
от 9 апреля 2015 года № 246 «О проведении областного конкурса 
«Пионерский репортёр» управлением профессионального образования 
и воспитательной работы, бюджетным образовательным учреждением 
Орловской области дополнительного образования детей «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 17 апреля 2015 года проведен 
областной конкурс «Пионерский репортёр» (далее - конкурс). 

В конкурсе приняли участие 110 обучающихся и 28 редколлегий 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования детей из Глазуновского, Дмитровского, Кромского, Ливенского, 
Мценского, Орловского, Покровского, Свердловского, Сосковского, 
Хотынецкого, Шаблыкинского районов Орловской области, 
Железнодорожного района г. Орла, г. Ливны и г. Мценска. 

Члены жюри отметили глубокое содержание работ, посвящённых 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы, 
годовщине присоединения Крыма к России, высокий уровень 
журналистского мастерства, патриотичность и лиризм конкурсных работ, 
а также достаточно высокий уровень владения компьютерными 
программами, которые использовались участниками конкурса при создании 
периодических изданий. 

На основании итогового протокола жюри п р и к а з ы в а ю : 
1. Утвердить итоги областного конкурса «Пионерский репортёр» 

(приложение). 
2. Наградить благодарственным письмом Департамента образования 

Орловской области Платошкину Светлану Викторовну - учителя русского 
языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного 



учреждения «Образцовская средняя общеобразовательная школа» 
Орловского района за подготовку победителя - лауреата в номинации 
«Лучшая пионерская публицистическая работа» областного конкурса 
«Пионерский репортёр», 

3. Выдвинуть кандидатуру Захаровой Алисы Сергеевны -
обучающейся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Образцовская средняя общеобразовательная школа» 
Орловского района на получение премии для поддержки талантливой 
молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 
в 2015 году. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента 

образования Орловской области X Т. А. Шевцова 



Приложение к приказу 
Департамента образования Орловской области 

от «сч# » 2015 г. № ^ W 

ИТОГИ 
областного конкурса «Пионерский репортёр» 

Номинация «Лучшая пионерская публицистическая работа»: 

Лауреат 
Захарова Алиса Сергеевна - обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Образцовская средняя 
общеобразовательная школа» Орловского района, 
педагог-руководитель - Платошкина С. В. 

Диплом I степени 
Бучнева Елена - обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения - лицея № 4 имени Героя Советского 
Союза Г. Б. Злотина г. Орла, педагог-руководитель - Ельцова О. Н. 

Диплом II степени 
Плениткин Андрей - обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кромская средняя общеобразовательная 
школа», педагог-руководитель - Дёмина А. Л. 

Диплом III степени 
Бухтияров Дмитрий - обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сосковская средняя 
общеобразовательная школа», педагог-руководитель - Кузнецова Т. В. 

Номинация «Лучшее пионерское печатное издание»: 

Диплом I степени 
Редколлегия газеты «Современный пионер» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Глазуновской средней 
общеобразовательной школы, педагог-руководитель - Заболотная Е. В. 

Диплом II степени 
Редколлегия газеты «Планета ШКИД» муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 
детского творчества» г. Ливны, педагог-руководитель - Терехова Н. Л. 



Диплом III степени 
Редколлегия газеты «Классная газета» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 г. Дмитровска», педагоги-руководители: Подрезова Е. В., 
Жигулина Н. В. 

Номинация «Лучшая пионерская стенгазета»: 

Диплом I степени 
Редколлегия стенгазеты «Война! Что ты сделала подлая...» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Дубровская средняя общеобразовательная школа» Колпнянского района, 
педагог-руководитель - Исакова Л. Н. 

Диплом II степени 
Редколлегия стенгазеты «Война! Что ты сделала подлая...» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» г. Мценска, 
педагог-руководитель - Козлова И. А. 

Диплом III степени 
Редколлегия стенгазеты «Голос дружины» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Шаблыкинская средняя 
общеобразовательная школа им. А. Т. Шурупова», 
педагог-руководитель - Корнеева Н. Н. 


