
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

мт. № v A f o 
г. Орёл 

Об итогах областной игры КВН для старшеклассников 
«Шутить разрешается!» 

Во исполнение приказа Департамента образования Орловской области 
от 10 апреля 2015 года № 261 «О проведении областной игры КВН для 
старшеклассников «Шутить разрешается!» управлением профессионального 
образования и воспитательной работы, бюджетным образовательным 
учреждением Орловской области дополнительного образования детей 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» 18 апреля 2015 года 
проведена областная игра КВН для старшеклассников «Шутить 
разрешается!» (далее - игра). 

В игре приняли участие 8 команд из Волховского, Верховского, 
Глазуновского, Орловского, Покровского, Урицкого районов Орловской 
области, Железнодорожного района г. Орла, БОУ ОО ДОД «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина». 

Члены жюри отметили высокий уровень подготовки команд, а также 
необходимость проведения областных игр КВН для старшеклассников 
в целях формирования и развития у молодых граждан культуры общения, 
популяризации деятельности детских общественных объединений, 
выявления и поощрения талантливой молодёжи. 

В связи с равным количеством баллов, набранных командами, жюри 
было принято решение присудить два первых места. 

На основании итогового протокола жюри п р и к а з ы в а ю : 
1. Утвердить итоги областной игры КВН для старшеклассников 

«Шутить разрешается!» (приложение). 
2. Наградить благодарственным письмом Департамента образования 

Орловской области: 
Жильцову Наталию Аркадьевну - учителя русского языка 

и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного 



учреждения - лицея № 4 имени Героя Советского Союза Г. Б. Злотина 
г. Орла; 

Сергееву Елену Валентиновну - заместителя директора 
по воспитательной работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Глазуновской средней 
общеобразовательной школы Глазуновского района; 

Лыкину Наталию Борисовну - старшую вожатую муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Глазуновской средней 
общеобразовательной школы за подготовку команды - победителя областной 
игры КВН для старшеклассников «Шутить разрешается!». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента ^-уС 

образования Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение к приказу 
Департамента образования Орловской области 

от « М » Щ Ш 2015 г. № 

ИТОГИ 
областной игры КВН для старшеклассников 

«Шутить разрешается!» 

Диплом I степени 
Команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - лицея № 4 имени Героя Советского Союза Г. Б. Злотина 
г. Орла, педагог-руководитель Жильцова Н. А. 

Команда муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Глазуновской средней общеобразовательной школы, 
педагоги-руководители: Сергеева Е. В., Лыкина Н. Б. 

Диплом II степени 
Команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 1 п. Нарышкино 
Урицкого района, педагог-руководитель Тимонина Т. А. 

Диплом III степени 
Команда клуба старшеклассников «РОСТОК» бюджетного 

образовательного учреждения Орловской области дополнительного 
образования детей «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», 
педагог-руководитель Жидова Е. О. 


