
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 19 апреля 2019 г. № 174

Об итогах муниципального этапа областного конкурса социальных 
антинаркотических проектов, направленных на пропаганду здорового

стиля жизни

Во исполнение приказа министерства образования Тульской области от 
25.03.2019 года № 467 «Об исполнении Плана мероприятий по реализации 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года в Тульской области» и в соответствии с Календарем 
областных массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 
2019 год, был проведен муниципальный этап областного конкурса 
социальных антинаркотических проектов, направленных на пропаганду 
здорового стиля жизни. В Конкурсе приняли участие 3 общеобразовательных 
организации муниципального образования Плавский район.

На основании решения жюри Конкурса, приказываю:

1. Наградить грамотами управления по образованию, культуре, спорту и 
молодежной политике администрации муниципального образования 
Плавский район (1 место) и призеров (2 и 3 место) Конкурса:
Печатная социальная реклама
1 место
Казначееву Варвару, обучающуюся 8 «А» класса МБОУ МО Плавский район 
«ПСОШ №1», рук. Пучкова Людмила Владиславовна.
2 место
Виноградову Елизавету, обучающуюся 9 класса МБОУ МО Плавский район 
«Молочно -  Дворская СОШ», рук. Шендрикова Елена Владимировна.
3 место
Курбанову Дарью обучающуюся 9 класса МБОУ МО Плавский район 
«Молочно -  Дворская СОШ», рук. Шендрикова Елена Владимировна. 
Социальная видеореклама
1 место
Акатьеву Анастасию, обучающуюся 8 «А» класса МБОУ МО Плавский 
район «ПСОШ №1», рук. Пучкова Людмила Владиславовна.



2 место
Глушенкова Дмитрия, обучающегося 10 класса МБОУ МО Плавский район 
«Горбачевская СОШ», рук. Соколова Ирина Игоревна.

2. Работы победителей и призеров муниципального этапа областного 
конкурса социальных антинаркотических проектов, направленных на 
пропаганду здорового стиля жизни будут направлены в ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ» для участия во 2 этапе Конкурса.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инспектора 
отдела образования управления по образованию, культуре, спорту и 
молодежной политике администрации муниципального образования 
Плавский район И.Н.Овсянникову.
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муниципального образования Плавский район

Исп.: Н.И. Казначеева 
Тел.:2-19-89

В.Михайлова


