
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
« 2 0 2 1  г. №  £

Об итогах проведения районного этапа 
регионального конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира»

На основании приказа управления образования администрации Губкинского 
городского округа от 08 сентября 2021 г. № 1690 «О проведении районного этапа 
регионального конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» 12 октября 
2021 г. на базе МБУДО «Центр внешкольной работы» был проведен вышеуказанный 
конкурс.

Цели и задачи Конкурса: духовное просвешение, нравственное и
патриотическое воспитание подрастающего поколения; приобщение молодежи к 
православной культуре и мировой культуре в целом; выявление и раскрытие молодых 
талантов; создание среды для творческого общения детей и юношества Губкинского 
района.

В конкурсе приняли участие учащиеся из общеобразовательных учреждений 
Губкинского района: МБОУ «Архангельская СОШ», МБОУ «Толстянская СОШ», 
МБОУ «Троицкая СОШ».

Конкурс проводился в двух номинациях: «Основная тематика» (конкурс 
рисунков), «Роспись по фарфору»; в трех возрастных категориях до 8 лет; 9-12 лет; 
13-17 лет.

Конкурс оценивало жюри в составе: Коваленко Татьяна Сергеевна, директор 
МБУДО «Центр внешкольной работы», председатель жюри; Воробьева Ирина 
Петровна, учитель начальных классов МБОУ «Скороднянская СОШ», член жюри; 
Веникова Евгения Ивановна, педагощдополнительного образования МБУДО «Центр 
внешкольной работы», член жюри.

Члены жюри отметили, что большинство работ не соответствовали Положению 
о проведении Конкурса.

По итогам Конкурса места распределились следующим образом:

Номинация «Основная тематика» (конкурсрисунков), 
возрастная категория до 8 лет

1 место -  Шокова Дарья, }шащаяся МБОУ «Троицкая СОШ», руководитель 
Посохова Лариса Павловна, за работу «Землю русскую прославивший»;

2 место -  не присуждено;
3 место -  не присуждено.



возрастная категория 9-12 лет
1 место -  Терешенко Валерий, учащийся МБОУ «Троицкая СОШ», 

руководитель Острецова Елена Ивановна, за работу «Петр I. Новое в России дело»;
2 место -  не присуждено;
3 место -  Логинова Марина, учащаяся МБОУ «Архангельская СОШ», 

руководитель Бестужева Любовь Вячеславовна, за работу «Красота природы»;

возрастная категория 13-17 лет
1 место -  не присуждено;
2 место -  Алдакимов Никита, учащийся МБОУ «Толстянская СОШ», 

руководитель Данилова Лариса Ивановна, за работу «Осенний скетч»;
2 место -  Данилов Юрий, учащийся МБОУ «Толстянская СОШ», руководитель 

Данилова Лариса Ивановна, за работу «Космические просторы»;
2 место -  Данилов Юрий, учащийся МБОУ «Толстянская СОШ», руководитель 

Данилова Лариса Ивановна, за работу «Море. Моя мечта»;
3 место -  не присуждено.

Номинация «Роспись по фарфору»
Работы, присланные на Конкурс, не соответствуют требованиям.
На основании выщеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Итоги муниципального этапа районного этапа регионального конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира» утвердить.
2. Наградить грамотами управления образования администрации 

Губкинского городского округа победителей и призеров районного этапа 
регионального конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».

3. Работы победителей районного этапа Конкурса направить для участия в 
региональном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника управления образования

Начальник управления образования _ К. Таранова

Лобова Нина Васильевна 
(47241) 7-58-26 
Коваленко Татьяна Сергеевна 
(47241) 9-61-79


