
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
«А1» 'f&  2022 г. № Л  Л е и /

Об итогах проведения районного этапа
VIH Международного конкурса детского рисунка
«Дружная планета»

На основании приказа управления образования администрации 
Губкинского городского округа от 05 сентября 2022 г. № 1740 «О проведении 
районного этапа VIII Международного конкурса детского рисунка «Дружная 
планета» 21 октября 2022 г. на базе МБУДО «Центр дополнительного 
образования «НеШкола» был проведен вышеуказанный конкурс.

Цели и задачи Конкурса: укрепление международных, культурных 
связей, формирование у молодого поколения чувства ответственности за 
настоящее и будущее мира, знакомство с жизнью и культурой разных народов 
мира, выявление и поддержка юных талантов и одарённых детей, в том числе 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

В конкурсе приняли участие учащиеся из образовательных учреждений 
Губкинского района: МБОУ «Аверинская СОШ», МБОУ «Архангельская 
СОШ», МБОУ «Боброводворская СОШ», МБОУ «Ивановская ООШ», МБОУ 
«Образовательный комплекс «СтартУМ» структурное подразделение ДО 
«Станция юных техников», МБУДО «Центр дополнительного образования 
«НеШкола».

Конкурс проводился в номинациях: «Свободное творчество», 
«Живопись», «Графика», «Где казак, там и слава», «Отечества достойные 
сыны»; по трём возрастным категориям: 8-11 лет; 12-14 лет; 15-17 лет.

Конкурс оценивало жюри в составе: Богданова Оксана Леонидовна, 
заместитель директора МБУДО «Центр дополнительного образования 
«НеШкола», председатель жюри; Стручаева Вероника Вениаминовна, 
преподаватель МБУДО «Детская художественная школа», член жюри; Юрина 
Анастасия Александровна, преподаватель МБУДО «Детская художественная 
школа», член жюри; Дорошенко Карина Юрьевна, педагог дополнительного 
образования МБУДО «Центр дополнительного образования «НеШкола», член 
жюри.

Члены жюри отметили, что не всеми участниками соблюдались 
требования к оформлению работ согласно положению о проведении конкурса.

По итогам конкурса места распределились следующим образом:



номинация «Свободное творчество», 
возрастная категория 8-11 лет

1 место -  Коновалов Николай, учащийся МБОУ «Аверинская СОШ», 
руководитель Курчина Татьяна Николаевна, за работу «Святой князь»;

2 место -  Чеботарев Матвей, учащийся МБОУ «Аверинская СОШ», 
руководитель Батракова Татьяна Ивановна, за работу «Святая Русь. 
Холковский монастырь!»;

3 место -  не присуждалось;
номинация «Живопись», 

возрастная категория 8-11 лет
1 место -  Цыганкова Елизавета, учащаяся МБОУ «Образовательный 

комплекс «СтартУМ» структурное подразделение ДО «Станция юных 
техников», руководитель Зубкова Людмила Анатольевна, за работу «Традиции 
сближают»;

2 место -  Черкашина Дарина, учащаяся МБУДО «Центр 
дополнительного образования «НеШкола», руководитель Лиханова Ольга 
Васильевна, за работу «Мой дом -  моя страна»;

3 место -  не присуждено;
возрастная категория 12-14 лет

1 место -  Бизюлёва Екатерина, учащаяся МБОУ «Ивановская ООШ», 
руководитель Соловцова Елена Алексеевна, за работу «Это Родина моя»;

2 место -  Горбатенко Дмитрий, учащийся МБОУ «Образовательный 
комплекс «СтартУМ» структурное подразделение ДО «Станция юных 
техников», руководитель Горбатенко Елена Дмитриевна, за работу «На одной 
волне»;

3 место -  Хромовских Анастасия, учащаяся МБОУ «Архангельская 
СОШ», руководитель Позднякова Ирина Владимировна, за работу «Летний 
вечер»;

номинация «Графика», 
возрастная категория 8-11 лет

1 место -  Опритова Дарья, учащаяся МБУДО «Центр дополнительного 
образования «НеШкола», руководитель Веникова Евгения Ивановна, за работу 
«Дружба крепкая не сломается!»;

2 место -  не присуждалось;
3 место -  не присуждалось;

возрастная категория 12-14 лет
1 место -  Медведева Дарья, учащаяся МБУДО «Центр дополнительного 

образования «НеШкола», руководитель Веникова Евгения Ивановна, за работу 
«Безграничная любовь»;

2 место -  не присуждалось;
3 место -  не присуждалось;

номинация «Где казак, там и слава», 
возрастная категория 12-14 лет

1 место -  Крестиненко Раиса, учащаяся МБОУ «Архангельская СОШ», 
руководитель Воликова Ирина Михайловна, за работу «Удалой казак»;



2 место -  не присуждалось;
3 место -  не присуждалось;

возрастная категория 15-17 лет
1 место -  Пинчукова Полина, учащаяся МБОУ «Образовательный 

комплекс «СтартУМ» структурное подразделение ДО «Станция юных 
техников», руководитель Горбатенко Елена Дмитриевна, за работу «Казачье 
гостеприимство»;

2 место -  не присуждалось;
3 место -  не присуждалось.

На основании вышеизложенного 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1- Итоги районного этапа VIII Международного конкурса детского 
рисунка «Дружная планета» утвердить.

2. Наградить грамотами управления образования администрации 
Губкинского городского округа победителей и призеров районного этапа VIII 
Международного конкурса детского рисунка «Дружная планета».

3. Работы победителей районного этапа конкурса направить для участия 
в VIII Международном конкурсе детского рисунка «Дружная планета».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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


