
Отдел образования и молодежной политики  

 администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

 муниципального района «Ферзиковский  район»                                             

 
 

ПРИКАЗ 

 

от 22 июня 2020 года                №  188 

п. Ферзиково 

 

Об итогах проведения открытой Ферзиковской  

районной конференции обучающихся  

образовательных учреждений 

«Богимовские чтения», посвященной 75-летию  

Победы в Великой Отечественной войне и   

70-летию образования Ферзиковского района 

 

В соответствии с планом основных мероприятий, посвященных  

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 70-летия 

образования Ферзиковского района, и в соответствии с Положением в заочной 

форме была проведена открытая Ферзиковская районная конференция 

обучающихся образовательных учреждений «Богимовские чтения», цель которой – 

воспитание патриотизма и гражданственности обучающихся посредством развития 

туристско-краеведческой, исследовательской работы, которая даѐт возможность 

познакомиться с историей родного края; понять самобытность его культуры и 

особенности природы во взаимосвязи с историей и культурой страны.  

На   конференцию было представлено 10 работ учащихся 7-11-х классов из 

Аристовской (2), Бебелевской (1), Бронцевской (1), Грабцевской (1), Дугнинской 

(1), Кольцовской (1), Ферзиковской (3) школ.  

 В соответствии с итоговым протоколом оценивания конкурсных работ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями открытой Ферзиковской районной конференции 

обучающихся образовательных учреждений «Богимовские чтения», посвященной 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию образования 

Ферзиковского района: 

1.1. в номинации «Литературное краеведение» – 

КАН Арину (МОУ «Аристовская средняя общеобразовательная школа», рук. 

Кан С.Л.). 

1.2. в номинации «Летопись родного края» – 

ЦЫМБАЛЮК Елизавету (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа», рук. Ходакина А.А.). 

1.3. в номинации «Военная история» – 

КАН Арину (МОУ «Аристовская средняя общеобразовательная школа», рук. 

Кан С.Л.). 

1.4. в номинации «Историческое краеведение» – 

ЕРМАКОВУ Ксению (МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная 

школа», рук. Климова Г.А.). 



2. Признать лауреатом I степени  открытой Ферзиковской районной 

конференции обучающихся образовательных учреждений «Богимовские чтения», 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию 

образования Ферзиковского района: 

2.1. в номинации «Летопись родного края» – 

НОВОСЁЛОВУ Дарью (МОУ «Кольцовская средняя общеобразовательная 

школа», рук. Панкин Г.В., Степанова И.В.). 

3. Признать лауреатами II степени  открытой Ферзиковской районной 

конференции обучающихся образовательных учреждений «Богимовские чтения», 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию 

образования Ферзиковского района: 

3.1. в номинации «Летопись родного края» – 

МИРОНОВУ Анастасию (МОУ «Бронцевская средняя общеобразовательная 

школа», рук. Бушин Е.В.). 

3.2. в номинации «Историческое краеведение» – 

ГОЛЕМИНУ Эльвиру (МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная 

школа», рук. Селезнева О.А.). 

4. Признать лауреатом III степени  открытой Ферзиковской районной 

конференции обучающихся образовательных учреждений «Богимовские чтения», 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию 

образования Ферзиковского района: 

4.1. в номинации «Летопись родного края» – 

ЗОРЕВА Артема (МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная 

школа», рук. Алиев И.С.). 

5. Наградить победителей и лауреатов открытой Ферзиковской районной 

конференции обучающихся образовательных учреждений «Богимовские чтения», 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию 

образования Ферзиковского района,  дипломами, участников – грамотами. 

6. Наградить Благодарственным письмом Отдела образования и молодежной 

политики администрации муниципального района «Ферзиковский район» 

педагогов, подготовивших победителей и лауреатов  открытой Ферзиковской 

районной конференции обучающихся образовательных учреждений «Богимовские 

чтения», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 70-

летию образования Ферзиковского района. 

7. Руководителям общеобразовательных учреждений района рассмотреть 

вопрос о поощрении педагогов, подготовивших победителей и лауреатов  открытой 

Ферзиковской районной конференции обучающихся образовательных учреждений 

«Богимовские чтения», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне и 70-летию образования Ферзиковского района. 

8. Контроль исполнения приказа возложить на методиста Отдела 

образования Богатову Л.Н. 

 
                   

                  

 


