
 
 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

 
П Р И К А З 

 
14 декабря 2018                                                                 № 1416 

 

Воронеж 

 

Об итогах областного творческого конкурса  

«Не дружи со своей обидой» 

 

В связи с завершением областного творческого конкурса «Не дружи со 

своей обидой» (далее – Конкурс) и на основании решения жюри 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Наградить Лауреатов Конкурса дипломами департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области согласно 

Приложению № 1. 

2. Отметить благодарственными письмами департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области участников Конкурса 

согласно Приложению № 2. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, рассмотреть возможность 

поощрения педагогов образовательных организаций, подготовивших 

лауреатов Конкурса. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Салогубову Н. В. 

 

Руководитель департамента                                                             О.Н. Мосолов 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 

образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области  

от 14 декабря 2018  № 1416    

Список лауреатов областного творческого конкурса  

«Не дружи со своей обидой» 

В соответствии с Положением о конкурсе жюри определило следующих 

лауреатов: 

Номинация «Формула дружбы, согласия и примирения»  

№ Ф.И.О. участника 

Образовательная организация, 

муниципальный район / 

городской округ 

Название конкурсной 

работы 

1.  Гальцов Максим 

МКДОУ «Центр развития 

ребенка-детский сад № 4», 

Аннинский муниципальный 

район 

«Наша формула 

дружбы» 

2. Жирков Илья 

МБОУ БГО СОШ № 5, 

Борисоглебский городской 

округ 

«Друг познается в 

беде» 

3. Маслов Серафим 
МБОУ СОШ № 100, 

 г. Воронеж 
«Формула дружбы» 

4. Белокопытова Елизавета 

МОУ «Новохоперская гимназия 

№ 1», Новохоперский 

муниципальный район 

«А зачем толкаться, 

если нам не тесно...» 

5. Дикарева Анастасия 

МКОУ «СОШ № 1»  

г. Поворино, Поворинский 

муниципальный район 

«Пройди эти ступени» 

6. Иванова Екатерина 
МБОУ СОШ № 69,  

г. Воронеж 

«Не дружи со своей 

обидой» 

7. Пилипенко Илья 

МБОУ БГО СОШ № 4, 

Борисоглебский городской 

округ 

«Формула  дружбы, 

согласия и 

примирения» 

8. Ефремова Карина 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский 

техникум промышленных и 

информационных технологий», 

Борисоглебский городской 

округ 

«Возьмитесь за руки, 

друзья» 

9. Чехова Валерия 

Россошанский филиал ГБПОУ 

ВО «Губернский 

педагогический колледж», 

Россошанский муниципальный 

район 

«Давай дружить» 
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Номинация «Я бы в медиаторы пошел, пусть меня научат» 

№ Ф.И.О. участника 

Образовательная организация, 

муниципальный район / 

городской округ 

Название конкурсной 

работы 

1. Филиппова Ева 

МБОУ БГО СОШ № 4, 

Борисоглебский городской 

округ 

«Я бы в медиаторы 

пошла, пусть меня 

научат» 

2. Шабанов Евгений 
МБОУ гимназия № 7 им. 

Воронцова В.М., г. Воронеж 

«Медиатор - это 

важно!» 

3. Пищулина Диана 

МКОУ «Первомайская СОШ», 

Эртильский муниципальный 

район 

«Что такое медиация» 

4. Петров Олег 

МКОУ «Бороздиновская 

СОШ», Новохоперский 

муниципальный район 

«Я – будущий 

медиатор» 

 
 



УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 

образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области  

от 14 декабря 2018  № 1416    

 

Список участников областного творческого конкурса «Не дружи со 

своей обидой» для награждения благодарственными письмами 

 

В соответствии с Положением о конкурсе жюри определило 

следующих участников Конкурса для награждения благодарственными 

письмами «За творческий подход в продвижении идей бесконфликтного 

общения»: 

№ Ф.И.О. участника 

Образовательная организация, 

муниципальный район / 

городской округ 

Название конкурсной 

работы 

1.  Батаев Никита 

МБОУ Шишовская СОШ, 

Бобровский муниципальный 

район 

«Мирись, мирись и 

больше не дерись!» 

2. Мистюрина Кристина 

МБОУ БГО СОШ № 4, 

Борисоглебский городской 

округ 

«Примирение» 

 
 


