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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З  
 

 « 23 » 05. 2019 г.                                г. Кострома     № 947 

 

Об итогах регионального конкурса 

эссе «Роль казачества в истории 

России» 

 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 19.04.2019 г. № 734 «О проведении регионального 

конкурса эссе «Роль казачества в истории России» в период с 22 апреля по 24 

мая 2019 года проведен региональный конкурс эссе «Роль казачества в истории 

России» (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие обучающиеся 6-8 классов 

общеобразовательных организаций Костромской области, организаций 

дополнительного образования, профессионального образования.  

В конкурсе приняли участие 7 образовательных организаций из четырех 

муниципальных образований Костромской области: г. Кострома, Галичский 

муниципальный район, г. Шарья, Буйский муниципальный район.  

На основании вышеизложенного, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый список победителей и призеров регионального 

конкурса эссе «Роль казачества в истории России». 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

– начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

Хасанову О.В. и заместителя директора департамента – начальника отдела 

профессионального образования и науки Кульмач Е.Г. 

 

 

Директор департамента       И.Н. Морозов 



Приложение 
 

Утвержден  

приказом департамента образования и 

науки Костромской области  

от « 23 » 05. 2019 г. № 947 

 

Список победителей и призеров регионального конкурса эссе  

«Роль казачества в истории России» 

 
Участник конкурса Результат 

№ ФИО Образовательная организация Руководитель, ФИО, 

должность 

Номинация: профессиональные образовательные организации 

1 Павлов  

Прохор 

Владимирович 

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Костромской торгово-экономический 

колледж» 

Русакова  

Анна Андреевна, 

методист 

Призер 

 3 место 

2 Скрябина  

Дарья Павловна 

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Костромской торгово-экономический 

колледж» 

Русакова  

Анна Андреевна, 

методист 

Призер 

3 место  

Номинация: общеобразовательные организации 

3 Воскресенская 

Ульяна 

Андреевна 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Степановская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Н.К. Иванова Галичского 

муниципального района Костромской 

области  

Булкина  

Марина Сергеевна, 

учитель истории и 

обществознания  

Призер 

3 место 

4 Волкова  

Софья 

Владиславовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» городского округа город Шарья 

Костромской области 

Беспокоева  

Тамара Васильевна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Призер 

2 место 

5 Жирова  

Яна Андреевна 

Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. 

И. Нечаева г.п.п. Чистые боры 

Буйского муниципального района 

Костромской области  

Молодкина  

Ирина Леонидовна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Победитель  

6 Астахова 

Анфиса 

Сергеевна 

Муниципальное образовательное 

учреждение Гавриловская средняя 

школа Буйского муниципального 

района Костромской области  

Симонова  

Ирина 

Владимировна, 

учитель истории и 

обществознания 

Призер 

2 место 

Номинация: учреждения дополнительного образования 

7 Спицын 

Владислав 

Максимович 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Костромской области 

Шевченко  

Оксана 

Александровна, 

Призер 

2 место 



«Центр научно-технического 

творчества и детско-юношеского 

туризма «Истоки», объединение 

«Отражение»; МАОУ города 

Костромы «Лицей № 20»; военно-

патриотический клуб «Казачий 

патруль» 

методист, педагог, 

Емакова  

Наталия 

Владимировна, 

педагог-организатор, 

преподаватель 

предмета «Истоки» 

МАОУ города 

Костромы «Лицей № 

20» 

8 Ефремова  

Нина Ильинична  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Костромы «Центр 

детского творчества «Ипатьевская 

слобода», объединение - клуб скаутов 

«Юный разведчик»  

Ефремов  

Илья Борисович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Победитель  

 


