
Управление образования г. Волгодонска 
 

ПРИКАЗ 
09.02.2022                                                                                   № 56 

г. Волгодонск 
 
Об итогах проведения  
муниципального этапа 
регионального творческого  
конкурса видеороликов «Я выбираю будущее!» 
 
 
          В соответствии с приказом Управления образования г.Волгодонска 
от 12.01.2022  № 12 «О проведении муниципального этапа регионального 
творческого конкурса видеороликов «Я выбираю будущее!» (далее – 
Конкурс) 08.02.2022 года подведены итоги Конкурса, определены 
победители 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 1. Утвердить список победителей Конкурса (Приложение). 
2. Отделу   дополнительного   образования    и   информационно    - 

методического сопровождения образовательных учреждений Управления 
образования г.Волгодонска: 

2.1. Подготовить и передать  в общеобразовательные учреждения  
дипломы соответствующих степеней победителям Конкурса. 

2.2.  Представить материалы победителя на региональный этап 
Конкурса в срок до 11.02.2022г. 

3. Контроль  исполнения приказа возложить на  заместителя 
начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдину. 
 
 
 
Начальник Управления 
образования г.Волгодонска                                                     Т.А. Самсонюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наталья Романовна Русецкая 
8 (8639) 24 90 77 



Приложение 
к приказу Управления 
образования г.Волгодонска 
от 09.02.2022  № 56 

 
Итоги  проведения муниципального этапа  

регионального творческого конкурса видеороликов «Я выбираю будущее!» 
 

Муниципальный этап регионального творческого конкурса 
видеороликов «Я выбираю будущее!» проведен в период с 11 января по     
04 февраля  2022 года. 

Организаторы Конкурса: Управление образования                                
г. Волгодонска, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Центр профориентации и сопровождения профессионального 
самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского района. 

Участниками Конкурса являлись обучающиеся 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений. 

Для участия в Конкурсе обучающиеся предоставили организатору 
видеоролики на темы: «Я выбираю профессию», «Профессия будущего». 

В Конкурсе приняли участие 10 обучающихся из 9 
общеобразовательных учреждений города Волгодонска: МБОУ СШ №8 
«Классическая» г.Волгодонска, МБОУ СШ №9 им. И.Ф. Учаева 
г.Волгодонска, МБОУ СШ №11 г.Волгодонска, МБОУ СШ №12 
г.Волгодонска, МБОУ СШ №13 г.Волгодонска, МБОУ СШ 15 
г.Волгодонска, МБОУ СШ № 21 г.Волгодонска, МБОУ СШ №22, МБОУ 
СШ «Центр образования» г.Волгодонска. 

 
Список победителей: 

1 место – Шаравин Дмитрий (МБОУ СШ «Центр образования» 
г.Волгодонска); 

2 место – Минаев Виктор (МБОУ СШ №11 г.Волгодонска); 
2 место – Кощеева Александра (МБОУ СШ №21 г.Волгодонска);  
3 место – Мамунц Эллина (МБОУ СШ №15 г.Волгодонка); 
3 место – Гуртовая Алина (МБОУ СШ 22); 
3 место - Ким Максим (МБОУ СШ 22). 


