
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

На основании приказа управления образования администрации Губкинского 
городского округа от 19 сентября 2022 г, № 716 «О проведении районного этапа 
международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» 20 октября 
2022 г. на базе МБУДО «Центр дополнительного образования «НеШкола» был 
проведен вышеуказанный конкурс.

Цели и задачи Конкурса: повышение интереса подрастающего поколения к 
изучению отечественной истории через организацию художественно-литературного 
конкурса, посвященного преподобному Сергию Радонежскому; духовное 
просвещение, 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 образовательных учреждений 
Губкинского района: МБОУ «Скороднянская СОШ», МБОУ «Сапрыкинская ООШ», 
МБОУ «Казацкостепская ООШ», МБУДО «Центр дополнительного образования 
«НеШкола».

Конкурс проводился в двух возрастных категориях (9-12 лет, 13-17 лет) по 
двум номинациям: «Основная тематика» (конкурс рисунков), «Роспись по 
фарфору».

Конкурс оценивало жюри в составе:
- Ковынева Людмила Станиславовна, преподаватель МБУДО «Детская 

художественная школа», председатель жюри;
- Краснов Дмитрий Анатольевич, преподаватель МБУДО «Детская 

художественная школа», член жюри;
- Дорошенко Карина Юрьевна, педагог дополнительного образования МБУДО 

«Центр дополнительного образования «НеШкола», член жюри.
По итогам Конкурса места распределились следующим образом: 

номинация «Основная тематика» (конкурс рисунков), 
возрастная категория 9-12 лет

1 место -  Нечаева Алена, учащаяся МБОУ «Скороднянская СОШ», за работу 
«Сергей Радонежский -  Ангел-Хранитель земли Русской», руководитель Крылова 
Ирина Петровна;



2 место -  Берда Ульяна, учащаяся МБОУ «Сапрыкинская ООШ», за работу 
«Святой Старец Сергий», руководитель Ченцова Людмила Егоровна;

3 место -  Аржукова Александра, учащаяся МБУДО «Центр дополнительного 
образования «НеШкола», за работу «Детство и юность преподобного Сергия 
Радонежского», руководитель Лиханова Ольга Васильевна;

возрастная категория 13-17 лет
1 место -  Мягкова Лада, учащаяся МБУДО «Центр дополнительного 

образования «НеШкола», за работу «Церковь Сергия Радонежского на Куликовом 
поле», руководитель Антоненко Елена Николаевна;

1 место -  Плахтий Анастасия, учащаяся МБОУ «Казацкостепская ООШ», за 
работу «Детство и юность преподобного Сергия Радонежского», руководитель 
Комаревцева Анна Вячеславна;

2 место -  Филатова Софья, учащаяся МБОУ «Скороднянская СОШ», за 
работу «Святость земли Русской», руководитель Крылова Ирина Петровна;

3 место -  Яковлева Татьяна, учащаяся МБОУ «Скороднянская СОШ», за 
работу «Святое благословление», руководитель Крылова Ирина Петровна;

номинация «Роспись по фарфору»
1 место -  Еладких Вероника, учащаяся МБУДО «Центр дополнительного 

образования «НеШкола», за работу «Благословление Дмитрия Донского», 
руководитель Веникова Евгения Ивановна.

2 место -  не присуждалось;
3 место -  не присуждалось.
На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить итоги районного этапа международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира».

2. Наградить грамотами управления образования администрации Губкинского 
городского округа победителей и призеров районного этапа международного 
конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».

3. Направить работы победителей районного этапа Конкурса для участия в 
региональном этапе международного конкурса детского творчества «Красота 
Божьего мира».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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