
Управление образования
Администрации Павловского муниципального района

Нижегородской области

П Р И К А З

от

г. Павлово

Об итогах проведения районного этапа областного конкурса 

проектных работ по энергосбережению «МалоВАТТов»

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Павловского муниципального района Нижегородской области 

от 03.10.2019 г. № 464 «О проведении районного этапа областного конкурса 

проектных работ по энергосбережению «МалоВАТТов» среди обучающихся 

был проведен районный этап конкурса. По итогам конкурса, на основании 

протокола

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить список победителей и призеров районного этапа 

областного конкурса проектных работ по энергосбережению 

«МалоВАТТов» (приложение №1).

2. Директору МБУ ДО ДДТ г.Ворсма Ионовой Л.Ф. обеспечить 

целевое использование выделенных средств, согласно сметы.

3. Наградить грамотами управления образования победителей и 

призеров конкурса.

4. Руководителям образовательных учреждений довести 

информационную справку до сведения педагогов и учащихся (приложение 

№ 2 ).

ЗАО «Павловская типография». Заказ 1069, тираж 2000.



5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 

начальника Н.П. Митину.

Г.А.Тюрина

В дело №01-08 за 2019 г.

Секретарь руководителя

А££_



Приложение №1 

к приказу управления образования

от / У 7. /У

Список победителей и призеров районного этапа областного 

конкурса проектных работ по энергосбережению «МалоВАТТов»

Номинация «Проекты»

Тема: Энергосберегающие технологии в быту 

1 возрастная группа

1 место -  Бахарева Алина, учащаяся МБОУ СШ № 16 г. Павлово 

(руководитель Братанова О.Г.)

Номинация «Проекты»

Тема: Развитие альтернативных источников энергии в районе и

области

2 возрастная группа

1 место -  Миронова Анастасия, учащаяся МБУ ДО ДДТ г. Ворсма 

(руководитель Маркина Т.В.)

Номинация «Мультимедийный продукт»

Тема: Энергосберегающие технологии в быту

2 возрастная группа 

Творческий коллектив

1 место -  Команда учащихся МБОУ СШ № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Павлово (руководитель Лукина М.С.)

Номинация «Мультимедийный продукт»

Тема: Утилизация отходов энергопроизводства и энергопотребления

2 возрастная группа



1 место -  Рыжова Арина учащаяся МБОУ СШ № 1 г. Ворсма 

(руководитель Седова И.А.)

Номинация «Мультимедийный продукт»

Тема: Использование возобновляемых источников энергии в районе и

области

1 возрастная группа 

Творческий коллектив

1 место -  Команда учащихся МБУ ДО ДДТ г.Ворсма (руководитель 

Полякова В.В.)



Приложение №2 

к приказу управления образования

от /J2  ,Z C /(7 г. №

Информационная справка

по итогам проведения районного этапа областного конкурса проектных 

работ по энергосбережению «МалоВААТТов»

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Павловского муниципального района Нижегородской области от 03.10.2019 г. 

№ 464 «О проведении районного областного конкурса проектных работ по 

энергосбережению «МалоВАТТов» и в целях популяризации технологий 

энергосбережения и природопользования среди учащихся Павловского 

муниципального района был проведен районный этап областного конкурса 

проектных работ по энергосбережению «МалоВАТТов» (далее -  конкурс).

В Конкурсе приняли участие учащиеся и творческие коллективы 

учащихся следующих образовательных организаций: МБОУ СШ № 9 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово, МБОУ СШ № 16 

г. Павлово, МБОУ СШ № 1 г. Ворсма, МБУ ДО ДДТ г.Ворсма.

Команда учащихся творческие работы в номинации «Мультимедийный 

продукт», «Проекты» по разным темам.

В экспертной оценке работ на районном этапе приняли участие 

методист МБУ ДО ДДТ г.Ворсма, заместитель директора МБУ ДО СЮТур 

г. Павлово, методист и специалист управления образования администрации 

Павловского муниципального района.

Работы учащихся направлены в ГБУДО ЦРТДиЮ НО для участия в 

областном конкурсе.

Анализ проведения конкурса продемонстрировал следующее: в целях 

повышения количества участников и качества конкурсных работ



руководителям образовательных учреждений необходимо упорядочить работу 
по информированию учащихся о содержании Конкурса.


