
 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

РОВЕНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

27.05.2019                                       № 222                                          р.п. Ровное 

 

Об итогах муниципального конкурса 

сетевых проектов обучающихся «Три 

кита культуры. Третий кит: музыка» 

 

       В соответствии с приказом отдела образования Ровенской районной 

администрации от 17.04.2019 № 180 «Об организации и проведении 

муниципального конкурса сетевых проектов обучающихся «Три кита. Третий 

кит: культура», с целью развития творческого потенциала обучающихся, 

создания условий сетевого взаимодействия, активации познавательной 

деятельности, развития навыков проектной и учебно - исследовательской 

работы, повышения уровня владения иностранным языком и ИКТ, в период с 

18.04.2019 по 17.05.2019 проведен муниципальный конкурс сетевых проектов 

обучающихся  «Три кита. Третий кит: культура». Конкурс проводился в два 

этапа, в ходе которых обучающиеся представляли итог исследовательской 

работы в виде интерактивного плаката и музыкального выступления. В 

конкурсе приняли участие обучающиеся  МБОУ ООШ с. Яблоновка, МБОУ 

СОШ р. п. Ровное, МБОУ СОШ с. Кочетное. По результатам работы жюри 

подведены итоги конкурса. На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить итоги муниципального конкурса сетевых проектов 

обучающихся (приложение № 1). 

2.МКУ «Районный методический кабинет Ровенского муниципального 

района Саратовской области» (Орлова В.В.) в срок до 31.05.2019 информацию 

об итогах муниципального конкурса сетевых проектов обучающихся 

разместить на официальном сайте отдела образования Ровенской районной 

администрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Орлову 

Викторию Викторовну - руководителя МКУ «Районный методический кабинет 

Ровенского муниципального района Саратовской области». 

 

 

Начальник отдела образования                                                Н.В. Новоселова 
 

 

                                                                                                                                                             

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                Приложение № 1 

                                                                                                                                                            к приказу отдела образования  

                                                                                                                                                            от 27.05.2019 № 222 

 

Итоги муниципального конкурса сетевых проектов обучающихся  

«Три кита. Третий кит: культура» 

 

 

Победитель, 1 место (140 баллов) – команда «Wings» обучающихся 8-9 классов 

МБОУ СОШ р.п. Ровное (наставники: Вершинина Л. Н., Кузеванова Л. К.) 

 

Призёр, 2 место (87 баллов) – команда «Sterne» обучающихся 9-10 классов 

МБОУ СОШ с. Кочетное (наставник: Шалимова С. С.) 

 

Призёр, 3 место (74 балла) – команда «Дети солнца» обучающихся 7 класса 

МБОУ ООШ с. Яблоновка (наставник: Зотова И. А.) 

 


