
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 

Об итогах областного конкурса «Пионер года-2016» 

Во исполнение приказа Департамента образования Орловской области 
от 29 февраля 2016 года № 252 «О проведении областного конкурса «Пионер 
года-2016» управлением профессионального образования и воспитательной 
работы, бюджетным учреждением Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» 
3 марта 2016 года проведен областной конкурс «Пионер года-2016» 
(далее - конкурс). 

В конкурсе приняли участие 10 пионеров пионерских дружин 
общеобразовательных организаций из Волховского, Глазуновского, 
Дмитровского, Знаменского, Кромского, Орловского, Урицкого, 
Шаблыкинского районов Орловской области, Заводского, Советского 
районов города Орла. 

Члены жюри отметили необходимость проведения подобных 
ежегодных конкурсов в целях выявления творческих и организаторских 
способностей, лидерских качеств пионеров. 

Кроме того, членами жюри отмечен высокий уровень мастерства 
работы с пионерской символикой и атрибутикой, способность пионеров 
находить пути решения в нестандартных ситуациях. 

На основании итогового протокола жюри от 3 марта 2016 года 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить итоги областного конкурса «Пионер года-2016» 
(приложение). 

2. Наградить благодарственным письмом Департамента образования 
Орловской области Горохову Татьяну Алексеевну, учителя математики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 



«Хотьковская средняя общеобразовательная школа» Шаблыкинского района 
за подготовку победителя областного конкурса «Пионер года-2016». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «/£>» 16 года № З^О 

ИТОГИ 
областного конкурса «Пионер года-2016» 

Диплом I степени 

Горохов Георгий - обучающийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Хотьковская средняя 
общеобразовательная школа» Шаблыкинского района. 

Диплом II степени 

Тверская Ирина - обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной школы 
№ 2 п. Нарышкино Урицкого района. 

Диплом III степени 

Жутаева Алиса - обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Кромского района Орловской области 
«Кромская средняя общеобразовательная школа». 


