
МИНИСТЕРСТВО ОБРДЗОВАНИЯ
И НЛУIФI РЕСIIУБЛИКИ .dIПДЙ
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АJIТДЙ РЕСIIУППИIИНЫЕ УРЦДУ
JIЕ БIUIИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ

JлкАру

,r_Ц_rr7r4о-rU2020 г.
г. Горно-Алтайск

Об утвержденпп итогов регионального этапа
Всероссийского кошкурса сочинепий
<<Без срокд давпости>)

На основании решениrI жюри регионаJьного этапа Всероссийского
конкурса сочrдrеr*rй (далее - Коrп<урс) от 31 января 2о20 года
приказываю:

1. Утвердить припагаемые итоги Кошсурса.
2. РекомеIцовать руководитеJUIм муIililцlпаJБных органов управлениrIобразоваrп,Iя и руководитеJIям образовательных оргаrплзшцrй,

подведоМственныХ Мшtистерству образования и науки Ресгryблlтси Дrrтай,
ПООП{РИТЪ ПеДаГОГОВ, подготовившlж победl'rгелей и цри:}еров коlпсурсц
согласно списку:
- Васильева Елена Петровна" мБу до <<]\4аfuлшlскш1 рйонrшй цеIцр
творчества им. В.Г. Софроновa>;
- Каб{tнова Аша Вrшсгоровна" МБОУ
общеобраповатеJБнzuI школФ) ;

кСоргшrск€ш средняя

- Кононова Юлия Петровна, филиал моУ кТондошенскаJI основная
общеобразовательная школu кВерх - Бlйская основная общеобразоватеJьная
школa));
- Ороева СуриЯ Владш,rИровн4 мБоУ <Куладlшlск€ш средшя
общеобрд}ователън€ш школа) ;- Ромашкина Галшlа Алексеевна, мАоУ <К4детская школа
Ng 4 г. Горно - Алтйско.
- Сgпrажшlова ГулъдшIа Нrдсолаевна, МБОУ кГртчrназия NЬ3 г. Горно-Длтйскn11;
- СафроIIова Светлана FIlпсолаовна, мБоУ кКызыл - озекская средняя
общеобразовательная школa>) ;- Трескина Маршrа Нrлсолаевна, мБоу кшебалинская средшя
общеобрttзовательнiш школа шr. Л. В. Кокышево ;- Тодошева Jftо.щllша Вrпсторовна, БоУ рА <Ресгryбrппсансксц гимнtlзиrl
шt. В.К. Плакасо;
- Харавлева Екатерина Вшсторовнц мБоу <щмrгриевскаrl средняя
общеобрil}оватеJlънtш цIколa>).

3. Контроль за исполнением настоящего Пршсаза оставJUIю за собой.

Исполшшощий обязаr+rости министра

Млrтрофанова Оксана Сергеевна

О.С. Саврасова
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Приложение к приказу
Министерства образования и

начки Ресrrчблики Алтай
;;;rj , h!-2020 годахп ,/Ц

Итоги регионального этапа
Всероссийского копкурса сочинений <<Без срока давности

5 t<llacc

1 место Калматова Дмина, БоУ рА <<РеспубликанскЕUI гимнzвиЯ

им. В.К. Г[пакаса>;
2 место - Дндреева длина, мБоУ ((Гимназия Ns 3 г. Горно - Длтайско>;

з место Башкирова Татьяна, мБоУ кШебалинская средняrI

общеобразовательн€rя школа им. Л.В. Кокышева).

6 - 7 массь,

1 место - Клокова Злата, мБоу <щмитриевская средЕяя общеобразовательнм

школа);
2 место - Козлова Юлия, мБоУ ((Гимн€вия Ns 3 г. Горно-Алтайска);

з место - Матов Чагаш, мБоу (куладинская средняя общеобр€вовательная

школа).

8 - 9 Maccbt

1 место Кононова Надежда, Филиал моУ <<ТондошенскаЯ основнЕИ

общеобразовательная школа) <верх-Бийская основнuш общеобразовательная

школа));
2 место Косенкова ,.Щарья, мБоУ <<Шебалинская средняя

общеобразовательн€lя школа им. Л. В. Кокышева>;
з место - Шабанова Дрина, МБУ ДО <Майминский районный центр творчества

имени В.Г. Софроновa>).

10 - 11 кпассьl

1 место Сафронов Андрей, мБоУ <<Кызыл - озёкская средняя

общеобрЕLзовательная школа)) ;

2 место Колесникова .Щарья, мБоУ кСоузгинская средняя

общеобрtr}овательная школа) ;

З место Борсукова Карлагаш, мБоУ кКуладинск€UI средняя

общеобрЕвовательная школа>,
3 место - ОщепковИлъя, МАоУ <<Кадетская школа Nq 4 г. Горно - Алтайска>.


