
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НОВООСКОЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПРИКАЗ 

 

«30»  апреля   2019 г.                                                                               № 421 

 
Об итогах проведения муниципального этапа  
регионального конкурса рисунков  
«Рисуем музыку…», посвященного  
творчеству П.И. Чайковского 

 
На основании приказа управления образования администрации 

Новооскольского городского округа от 8 апреля 2019 г. №326 «О проведении 
муниципального этапа регионального конкурса рисунков «Рисуем 
музыку…», посвященного творчеству П.И. Чайковского» с целью 
популяризации творчества великого русского композитора П.И. Чайковского 
среди обучающихся образовательных учреждений в апреле 2019 г. был 
организован и проведен конкурс рисунков «Рисуем музыку». 

В конкурсе участвовали обучающиеся из следующих образовательных 
организаций: МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением отдельных 
предметов», МБОУ «Ольховатская ООШ», МБОУ «СОШ №4 г. Новый Оскол 
Белгородской области», МБОУ «Глинновская СОШ», МБОУ «Шараповская 
СОШ», МБУДО «ДДТ». 

Конкурс проводился по двум возрастным категориям: 10 - 13 лет; 14 - 17 
лет. 

В двух номинациях: «Живопись» и  «Графика». 
На основании вышеизложенного  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать победителями и призерами муниципального этапа регионального 
конкурса рисунков «Рисуем музыку…», посвященного творчеству П.И. 
Чайковского следующих конкурсантов: 
 
В номинации «Живопись» 
Возрастная категория 10-13 лет: 
1 место – Еремина Алина, МБУДО «ДДТ», рук. Еремина Е.В.; 



2 место - Михолат Сергей, МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением 
отдельных предметов», рук. Мигрина Л.Я.; 
3 место -  Гордиенко Егор, МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением 
отдельных предметов», рук.  Мигрина Л.Я. 
 
В номинации «Живопись» 
Возрастная категория 14-17 лет: 

1 место – Войтов Виктор, МБОУ «Ольховатская ООШ», рук. Рудавина О.А.; 
1 место – Ковалева Елизавета, МБОУ «СОШ №4 г. Новый Оскол 
Белгородской области», рук. Юркина И.Н.; 
2 место - Ковалева Дарья, МБОУ «Глинновская СОШ», рук. Тульская В.И.; 
2 место - Рыжих Анастасия, МБОУ «Шараповская СОШ», рук. Крикуненко 
М.В.; 
3 место - Грибкова Лилия, МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением 
отдельных предметов», рук. Мигрина Л.Я. 
 
В номинации «Графика»:  

1 место - Старостин Дмитрий, МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением 
отдельных предметов», рук. Дворяшина О.Н.; 
2 место - Головко Валерия, МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением 
отдельных предметов», рук. Мигрина Л.Я.; 
3 место - Зубкова Софья, МБОУ «Глинновская СОШ», рук. Тульская В.И.; 
3 место - Дудникова Амина, МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением 
отдельных предметов», рук. Дворяшина О.Н. 
 
2. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 
педагогов итоги муниципального этапа регионального конкурса рисунков 
«Рисуем музыку…», посвященного творчеству П.И. Чайковского. 
 
3. Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на директора  
МБУДО «ДДТ»   Пуль Т.В. 
 
 

Начальник управления образования 
  администрации  Новооскольского  
                 городского округа                                              Ю. Нехаев 
 


