
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 
от  « 5 »   июня 2017 года                                                                           №452 
 
Об итогах  проведения муниципальной  выставки -  конкурса 
декоративно-прикладного творчества 
«Под мирным небом России», посвященной проведению 
в 2017 году в Российской Федерации Года экологии 
 

В целях активизации деятельности обучающихся по формированию 
экологической культуры и на основании приказа управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район»  от «29»  
марта    2017 г.   № 263  «О проведении муниципальной  выставки -  конкурса 
декоративно-прикладного творчества  «Под мирным небом России», 
посвященной проведению  в 2017 году в Российской Федерации Года 
экологии», в мае 2017 года была организована и проведена муниципальная   
выставка -  конкурс декоративно-прикладного творчества  «Под мирным 
небом России», посвященная проведению  в 2017 году в Российской 
Федерации Года экологии». 

В выставке-конкурсе приняли участие следующие образовательные 
организации: МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны 
Романовой», МБОУ «Глинновская СОШ», МБОУ «Львовская СОШ», МБОУ 
«Великомихайловская СОШ им. Г.Т. Ильченко», МБОУ «Старобезгинская 
СОШ», МБОУ «С-Полянская ООШ», МБУДО «ДДТ». 

В конкурсе принимали участие обучающиеся в возрасте от 10 до 18 лет в 
трех возрастных группах: 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 
1. «Экодизайн в интерьере: традиции и современность»  
2. «Миллион идей из ненужных вещей»  
Оценивало конкурсные работы жюри в составе:  
1. Пуль Татьяна Владимировна, директор МБУДО «ДДТ»; 
2. Еремина Татьяна Ивановна, методист  МБУДО «ДДТ»; 
3. Новоселова Наталия Григорьевна – учитель МБОУ «СОШ №3». 
 



Члены жюри определили, что на выставку – конкурс были 
предоставлены работы, отвечающие ее целям и задачам. Многие работы – 
отличались оригинальностью замысла, высоким художественно – 
эстетическим уровнем  исполнения, обладали креативностью, единством 
стилевого и  художественного решения. 
 
На основании вышеизложенного 
 
 п р и к а з ы в а ю 
 
1. Утвердить итоги муниципальной  выставки -  конкурса декоративно-
прикладного творчества «Под мирным небом России», посвященной 
проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии 
(Приложение № 1). 
2.  Признать победителями и призерами следующих участников: 
В возрастной категории 10-12 лет: 
1 место – Широбоков Александр, МБОУ «Великомихайловская СОШ  им. 
Г.Т. Ильченко», рук. Навальнева Александра Ивановна; 
1 место – Дорохина Галина, МБУДО «ДДТ», рук. Еремина Елена 
Васильевна; 
2 место – Платонова  Виктория, МБОУ «Великомихайловская СОШ  им. Г.Т. 
Ильченко», рук. Тверитинова Ольга Николаевна; 
3 место – Петрушенко Алина, МБОУ «Старобезгинская СОШ», рук. 
Гончарова Елена Владимировна. 
 
В возрастной категории 13 -15 лет: 
1 место – Ткаченко Александра, МБУДО «ДДТ», рук. Юркина Ираида 
Нестеровна; 
2 место – Брагина Ольга, МБУДО «ДДТ», рук. Еремина Елена Васильевна;  
3 место - Гридасова София, МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги 
Николаевны Романовой»; 
3  место – Терехова Полина, МБОУ «Львовская СОШ», рук. Терехова 
Наташа Николаевна; 
3  место  - Кирюхин Сергей, МБОУ «Глинновская СОШ», рук. Тульская 
Валентина Ивановна. 
 
В возрастной категории 16 -18 лет.  
1 место – Гончарова Мария, МБОУ «Старобезгинская СОШ», рук. Гончарова 
Елена Владимировна; 
2 место – Вознюк Татьяна,  МБОУ «Великомихайловская СОШ  им. Г.Т. 
Ильченко», рук. Вознюк Ольга Николаевна; 
2 место – Гончарова Мария,  МБУДО «ДДТ», МБОУ «Старобезгинская 
СОШ», рук. Гончарова Елена Владимировна; 
3 место – Заика Кристина, МБОУ «Великомихайловская СОШ  им. Г.Т. 
Ильченко», рук. Тверитинова Ольга Николаевна. 



 
 
3. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 
педагогов итоги муниципальной  выставки -  конкурса декоративно-
прикладного творчества «Под мирным небом России», посвященной 
проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологию. 
 
4. Работы победителей муниципальной  выставки -  конкурса декоративно-
прикладного творчества «Под мирным небом России», направить на 
региональный этап выставки -  конкурса декоративно-прикладного 
творчества «Под мирным небом России». 
 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУДО  
«ДДТ» Пуль Т.В. 
 
 
 
Начальник управления образования                                           Ю. Нехаев 

 
 
 
 
 


