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Об итогах проведения 
районного этапа областной 
благотворительной акции 
«Доброе сердце разделит боль»

На основании приказа управления образования администрации Губкинского 
городского округа от 26 октября 2020 года № 1808 «О проведении районного этапа 
областной благотворительной акции «Доброе сердце разделит боль» с 16 ноября 
2020 г. на базе МБУДО «Центр внешкольной работы» прошёл вышеуказанный 
конкурс (далее -  Акция).

Цель благотворительной Акции -  формирование у детей и молодёжи 
активной гражданской позиции и поддержка благотворительности как важного 
ресурса в оказании помоши всем нуждаюшимся в защите и поддержке государства 
(дети с особенностями в развитии, дети-сироты, воспитанники специальных 
коррекционных школ-интернатов, ветераны войны и труда, дети войны, труженики 
тыла и др.)

Основные задачи:
-  воспитание главных человеческих ценностей -  чувства милосердия, 

сострадания и доброты, уважения к окружающим людям;
-  воспитание доброжелательного, отзывчивого отнощения в обществе к 

нуждающимся в защите и поддержке;
-  содействие повышению привлекательности участия в благотворительных 

акциях;
-  развитие медиакультуры в среде молодёжи, сохранение и приумножение 

культурных, духовно-нравственных ценностей -  чувства милосердия, сострадания 
и доброты, уважения к окружающим людям.

Акция проводилась по следующим номинациям:
- конкурс социальных видеороликов «Ставка на добро!», «Вмеете лучще»;
- конкуре сочинений «Дарите щедро добро!».
В Акции приняли участие учащиеся общеобразовательных организаций: 

МБОУ «Боброводворская СОШ», МБОУ «Коньщинская СОШ», МБОУ «Троицкая 
СОШ», МБОУ «Сапрыкинская ООШ».

По итогам конкурса места распределились следующим образом:
Номинация «Ставка на добро!»

1 место - Горбунова Анаетасия Романовна, учащаяся МБОУ 
«Боброводворская СОШ», за работу «Спещите делать добро!», руководитель 
Селезнева Татьяна Николаевна;



2 место -  Киндрат Михаил Вячеславович, Поддубный Андрей
Александрович, Леонов Николай Николаевич, учащиеся МБОУ «Коньшинская 
СОШ», за работу «Добрые дела», руководитель Батиг Наталья Валерьевна.

Номинация «Дарите щедро добро!»
1 место -  Овсянникова Алина Александровна, учащаяся МБОУ 

«Коньщинская СОШ», за работу «Всегда иди дорогою добра!», руководитель 
Леонова Наталья Владимировна.

1 место -  Митяева Мария Максимовна, учащаяся МБОУ «Троицкая СОШ», за 
работу «Сотвори добро», руководитель Бодренкова Людмила Кузьминична;

2 место -  Мелихова Диана, учащаяся МБОУ «Троицкая СОШ», за работу 
«Спещите делать добрые дела», руководитель Бодренкова Галина Кузьминична;

2 место - Половникова Анастасия Анатольевна, учащаяся МБОУ «Троицкая СОШ», 
за работу «Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо!», руководитель 
Суровцева Наталья Ивановна;

3 место - Шаповалова Наталья Николаевна, учащаяся МБОУ «Сапрыкинская ООШ», 
за работу «Без добрых дел нет доброго имени», руководитель Рагозина Любовь 
Митрофановна.

Члены жюри отметили наиболее высокий уровень работ в номинации «Дарите щедро 
добро!», в сравнении с прошлогодним аналогичным конкурсом. Руководителям МБОУ 
«Аверинская СОШ», МБОУ «Архангельская СОШ», МБОУ «Вислодубравская СОШ», 
МБОУ «Истобнянская СОШ», МБОУ «Никаноровская СОШ», МБОУ «Сергиевская 
СОШ», МБОУ «Скороднянская СОШ», МБОУ «Толстянская СОШ», МБОУ «Чуевская 
СОШ», МБОУ «Богословская ООШ», МБОУ «Ивановская ООШ», МБОУ 
«Казацкостепская ООШ», МБОУ «Уколовская ООШ» обратить внимание на отсутствие 
работ во всех номинациях.

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Итоги районного этапа областной благотворительной акции «Доброе сердце 
разделит боль» утвердить.

2. Наградить грамотами управления образования администрации Губкинского 
городского округа победителя и призера районного этапа областной 
благотворительной акции «Доброе сердце разделит боль».

3. Наградить грамотами управления образования администрации Губкинского 
городского округа руководителей, подготовивших победителя и призера районного 
этапа областной благотворительной акции «Доброе сердце разделит боль».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника упр^ь^ж^ц^бразования администрации Губкинского 
городского округа Щетини:

Начальник управления

Лобова Нина Васильевна, 8(4724Г 
Коваленко Татьяна Сергеевна, 8(4724'

В.К. Таранова


