
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
« Ofy> 2022 г. № Ju&L'

Об итогах проведения муниципального этапа 
регионального конкурса детского рисунка 
«Мир науки глазами детей» в 2022 году

На основании приказа управления образования администрации 
Губкинского городского округа от 23 сентября 2022 г. № 1947 «О проведении 
муниципального этапа регионального конкурса детского рисунка «Мир 
науки глазами детей» в 2022 году» 5 октября 2022 г. на базе МБУДО «Центр 
дополнительного образования «НеШкола» был проведен вышеуказанный 
конкурс.

Цели и задачи Конкурса:
расширение кругозора и знаний учащихся;

- стимулирование детского творчества, приобщение к ведению 
межкультурного диалога посредством детского художественного творчества;

- повышение исследовательского и познавательного интереса детей к 
теме ресурсосбережения, «зеленой» энергетики, развитие у учащихся 
культуры сбережения энергии и бережного отношения к окружающей среде.

В конкурсе приняли участие учащиеся из образовательных учреждений 
Губкинского городского округа:

- общеобразовательные учреждения: МАОУ «СОШ №1 с УИОП», 
МАОУ «СОШ №2 с УИОП», МБОУ «Образовательный комплекс «СОШ 
№10», МБОУ «СОШ №11», МБОУ «Образовательный комплекс «СтартУМ», 
МБОУ «Бобродворская СОШ», МБОУ «Троицкая СОШ»;

- учреждения дополнительного образования: МБУДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества «Юный губкинец», МБУДО «Центр 
дополнительного образования «НеШкола», МБУДО «Центр развития 
творчества».

Конкурс оценивало жюри в составе: Токмакова Ирина Викторовна, 
преподаватель МБУДО «Детская художественная школа» г. Губкина; 
Щурова Олеся Юрьевна, преподаватель МБУДО «Детская художественная 
школа» г. Губкина; Веникова Евгения Ивановна, педагог дополнительного 
образования МБУДО «Центр дополнительного образования «НеШкола»; 
Дорошенко Карина Юрьевна, педагог дополнительного образования МБУДО 
«Центр дополнительного образования «НеШкола».



Конкурс проводился в двух номинациях: «Моё изобретение будущего», 
«Энергия -  основа всего».

В номинации: «Моё изобретение будущего» принимали участие 
обучающиеся в двух возрастных категориях: 5-7 класс, 8-11 класс.

В номинации «Энергия -  основа всего» конкурс проводился для 
воспитанников дошкольных образовательных организаций и обучающихся 1-
4 классов.

По итогам Конкурса места распределились следующим образом:
«Моё изобретение будущего»

(5-7 класс)
1 место -  Моисеев Владимир, учащийся МБОУ «Троицкая СОШ», 

руководитель Моисеева Татьяна Владимировна, за работу «Электронный 
почтальон»;

2 место -  Дерипасова Милана, учащаяся МБУДО «Центр развития 
творчества», руководитель Дерипасова Наталья Анатольевна, за работу 
«Летающее такси»;

3 место -  Мальцева Мирослава, учащаяся МБОУ «СОШ №11», 
руководитель Адонина Оксана Валерьевна, за работу «Планеты будущего»;

(8-11 класс)
1 место -  Игумнов Матвей, учащийся МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец», руководитель Сидорцова 
Татьяна Викторовна, за работу «Человек Будущего»;

2 место -  Никонова Елена, учащаяся МБОУ «СОШ №2 с УИОП», 
руководитель Монакова Галина Геннадиевна, за работу «Фотон будущего»;

3 место -  Клясс Виолетта, учащаяся МБОУ «Образовательный 
комплекс «СОШ №10», руководитель Астахова Ирина Дмитриевна, за работу 
«Мечты о будущем»;

«Энергия -  основа всего»
(1-4 класс)

1 место -  Апатенко Алиса, учащаяся МБОУ «Бобродворская СОШ», 
руководитель Извекова Елена Ивановна, за работу «Эта удивительная 
энергия»;

2 место -  Жеребцова Альбина, учащаяся МБОУ «СОШ №11», 
руководитель Вялова Елена Петровна, за работу «Сияй, сияй наша планета!»;

3 место -  Билевич Макарий, учащийся МБОУ «Бобродворская СОШ», 
руководитель Селезнева Татьяна Николаевна, за работу «Энергия везде и во 
всем».

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Итоги муниципального этапа регионального конкурса детского 
рисунка «Мир науки глазами детей» в 2022 году утвердить.



2. Наградить грамотами управления образования администрации 
Губкинского городского округа победителей и призеров муниципального 
этапа регионального конкурса детского рисунка «Мир науки глазами детей».

3. Работы победителей муниципального этапа конкурса направить для 
участия в региональном конкурсе детского рисунка «Мир науки глазами 
детей».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования Альяных О.И.

Первый заместитель
начальника управления образования с.Н. Щетинина

Лобова Нина Васильевна 
(47241) 7-58-26 
Коваленко Татьяна Сергеевна 
(47241) 2-58-68


