
Управление образования администрации  

Сергачского муниципального района 

Нижегородской области 

 

Протокол                                                                                                                     09.11.15г. 

 

заседания муниципальной конкурсной комиссии по подведению итогов муниципального 

этапа  конкурса научно-творческих работ учащихся общеобразовательных учреждений на 

тему «Правовая грамотность школьников как фактор становления гражданского общества 

в России», проводимого Государственно-правовым департаментом Нижегородской 

области. 

 

 Председатель:     Киселёва Е.Н., методист ИДЦ СО   

Секретарь:           Погодина О.Г.,  методист ИДЦ СО 

 

Присутствовали:  Иванова Т.Н., методист ИДЦ СО  

                                 Галинова Е.М., ведущий специалист УО 

                                 Демченко Н.В.., методист ИДЦ СО              

Повестка дня: 

«О подведении итогов муниципального  этапа областного конкурса научно-творческих 

работ учащихся общеобразовательных учреждений на тему «Правовая грамотность 

школьников как фактор становления гражданского общества в России»  

Слушали:  

Киселеву Е.Н. Она сообщила, что в районном  конкурсе научно-творческих работ 

учащихся общеобразовательных учреждений принимали участие 6 общеобразовательных 

учреждения:  МБОУ «Сергачская СОШ №1», МБОУ «Сергачская СОШ №2», МБОУ 

«Сергачская СОШ №3», МБОУ «Сергачская СОШ №4», МБОУ «Сергачская  СОШ №6», 

филиал МБОУ «Пожарская СОШ» Камкинская ООШ. 

На муниципальный  этап конкурса  поступило  23 работы: 

Младшая группа (1-4) – 13 

Средняя группа (5-8) – 2 

Старшая группа (9-11) – 8 

Выступили:  
 Киселёва Е.Н., методист ИДЦСО, Иванова Т.Н., методист ИДЦСО, Галинова Е.М., 

ведущий специалист УО 

Решили: 

Утвердить список победителей и призеров муниципального этапа конкурса научно-

творческих работ учащихся общеобразовательных учреждений, проводимого 

Государственно-правовым департаментом Нижегородской области  

1-4 классы 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Школа 

 

класс Название работы 

1 Мурахтанова 

Софья (1 место) 

МБОУ 

«Сергачская  СОШ №2» 

2 «Мудрая сказка – право ребенка» 

2 Балабина 

Анастасия 

(2 место) 

МБОУ 

 «Сергачская СОШ №2» 

1 «Мои права» 

3 Осьминушкина 

Елизавета 

(2 место) 

МБОУ  

«Сергачская СОШ №6» 

1 «Право на жизнь в своей семье» 

4 Чернов Дмитрий 

(3 место) 

МБОУ  

«Сергачская СОШ №2» 

1 «Право на образование» 



 

5-8 классы 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Школа 

 

класс Название работы 

1 Костылев Илья 

(1 место) 

МБОУ 

«Сергачская  СОШ №4» 

8 «Знание – сила». Правовая 

грамотность как потребность 

гражданина и общества в целом. 

2 Насретдинова 

Талия 

(2 место) 

Филиал МБОУ 

«Пожарская СОШ» 

Камкинская ООШ 

6 «Легко ли быть подростком» 

9-11 классы 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Школа 

 

класс Название работы 

1 Горохова 

Полина 

(1 место) 

МБОУ «Сергачская 

СОШ №3» 

10 «Преступление и наказание» или 

нормы морали, содержащиеся в 

отечественной литературе» 

2 Ерахтин Андрей 

(2 место) 

МБОУ «Сергачская 

СОШ №3» 

10 «Преступление и наказание» или 

нормы морали, содержащиеся в 

отечественной литературе» 

3 Шарина Алена 

(3 место) 

МБОУ СОШ №4 11 «Литературные произведения 

для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, 

или сказки плохому не научат» 

 

 Направить на областной  конкурс  научно-творческих работ учащихся 

общеобразовательных учреждений в Государственно-правовой департамент 

Нижегородской области»   7 работ:  

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Школа 

 

класс Название работы 

1 Мурахтанова 

Софья (1 место) 

МБОУ 

«Сергачская  СОШ №2» 

2 «Мудрая сказка – право ребенка» 

2 Балабина 

Анастасия 

(2 место) 

МБОУ «Сергачская 

СОШ №2» 

1 «Мои права» 

3 Чернов Дмитрий 

(3 место) 

МБОУ «Сергачская 

СОШ №2» 

1 «Право на образование» 

4 Костылев Илья 

(1 место) 

МБОУ 

«Сергачская  СОШ №4» 

8 «Знание – сила». Правовая 

грамотность как потребность 

гражданина и общества в целом. 

5 Горохова 

Полина 

(1 место) 

МБОУ «Сергачская 

СОШ №3» 

10 «Преступление и наказание» или 

нормы морали, содержащиеся в 

отечественной литературе» 

6 Ерахтин Андрей 

(2 место) 

МБОУ «Сергачская 

СОШ №3» 

10 «Преступление и наказание» или 

нормы морали, содержащиеся в 

отечественной литературе» 

 Шарина Алена 

(3 место) 

МБОУ СОШ №4 11 «Литературные произведения 

для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, 

или сказки плохому не научат» 

Председатель                                                Е.Н. Киселёва  

Секретарь                                                      О. Г. Погодина           


