
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

№ 95 

от  15 марта 2021г. 

р.п.  Климово 

 

Об итогах  районного конкурса 

исследовательских работ  «Пятое  колесо» 

по техническому и декоративно-прикладному творчеству, 

рационализации и изобретательству 

среди учащихся образовательных организаций 

в 2020- 2021 учебном году.  

 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации Климовского 

района № 311 от 23. 12. 2020 г. прошѐл районный конкурс исследовательских работ 

«Пятое колесо» по техническому и декоративно-прикладному творчеству, 

рационализации и изобретательству среди учащихся образовательных учреждений. 

 

 

На районный конкурс было представлено 5 работ из 2-х образовательных 

учреждений района. В конкурсе приняли участие: Новоропская СОШ,  «Цент 

дополнительного образования» 

Итоги районного конкурса исследовательских работ подведены в следующих 

номинациях:«Графический дизайн»,«Декоративно-прикладное творчество». 

 

На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Протокол решения жюри открытого районного конкурса исследовательских работ 

«Пятое колесо» утвердить (приложение №1). 

2. Наградить победителей конкурса  грамотами отдела образования. 

3. Рекомендовать руководителям ОУ поощрить из стимулирующего фонда доплат 

учителей, подготовивших обучающихся победителей районного конкурса. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника отдела 

образования Толочко Н.А. 

 

 

 

и.о. начальника отдела образования                                                            Т. В.Смольская 

 
Исп. МБУДО «ЦДО 

директор  «ЦДО»  

Е.В. Володина, т. 2-11-73 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  1 

к приказу №  95 

 от  «15» марта 2021г. 
 

П Р О Т О К О Л 

решения жюри районного конкурса исследовательских работ «Пятое  колесо» 

по техническому и декоративно-прикладному творчеству, 

рационализации и изобретательству среди учащихся образовательных организаций 

в 2020-2021  учебном году. 

 

Проанализировав в соответствии с критериями оценки представленные работы, жюри 

вынесло следующее решение о распределении призовых мест: 

 

№
 п

/п
 

М
ес

т
о
 

Название работы 
Ф. И. 

автора 
Класс 

Название 

учреждения 

Ф.И.О. 

педагога 

«Графический дизайн»12-17 лет 

1 1 Моя визитка 
Самусев Василий 

Васильевич 
11кл. МБУДО «ЦДО» 

Бобок Оксана 

Владимировна 

2 1 
Умей сказать 

НЕТ! 

Васечко 

Елизавета 

Владимировна 

11 кл. 

МБОУ 

Новоропская 

СОШ 

Бобок Оксана 

Владимировна 

 

3 2 
У тебя всегда есть 

выбор 

Самусев Василий 

Васильевич 
11кл. МБУДО «ЦДО» 

Бобок Оксана 

Владимировна 

 

 

 

Члены жюри: 

 

1.  Володина Е.В. – директор МБУДО  «ЦДО»; 

2.  Дреко Н.А.  – заместитель директора МБУДО  «ЦДО»; 

3.  Жигалина Л.М.  – педагог- организатор  МБУДО  «ЦДО» 


