
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ 

« 7 »   сентября  2018г.                                                                              №565 

Об итогах  проведения  муниципального этапа 

  регионального конкурса детского рисунка  

«Мир науки глазами  детей в 2018 году»  

  

На основании приказа управления образования администрации 

муниципального района «Новооскольский район» от  « 1 »  августа  2018 г.     

№ 506        «О проведении муниципального  конкурса детского рисунка «Мир 

науки глазами детей в 2018 году»  в сентябре 2018 года был организован и 

проведен конкурс детского рисунка «Мир науки глазами  детей». 

В конкурсе принимали участие обучающиеся из 12  ОУ района: МБДОУ 

«Детский сад №2 «Умка», МБДОУ д/с №3 комбинированного вида, МБДОУ 

д/с №9, МБДОУ д/с №8, МБДОУ д/с №10, МБДОУ ЦРР д/с №6,  МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида с. Великомихайловка», МБОУ 

«Львовская СОШ», МБОУ «Ольховатская ООШ», МБОУ «СОШ №3», МБОУ 

«СОШ №2 с УИОП», МБУДО «ДДТ». 

К участию в конкурсе принимались рисунки на темы: 

 «Вперед! К  далеким галактикам!»  (работы на космическую 

тематику, освоение космоса, роль личности); 

 «Волонтеры науки» (создание волонтерской среды 

распространения актуальных научных идей и образовательных технологий 

среди школьников – школьные кружки, выступления на конкурсах; 

расширение, круга школьников, вовлеченных в активную познавательную, 

исследовательскую, проектную деятельность в сфере приоритетных 

направлений научно-технического развития страны); 

 «Сберечь   значит помочь: что могу сделать я и каждый» - 

(конкурс рисунков и плакатов на тему бережного отношения к 

энергетическим ресурсам и окружающей природной среде для обучающихся 

1-4 классов). 

Творческие работы оценивало жюри в составе: 

1. Левыкина Ольга Викторовна – заведующий МБДОУ д/с №3 



комбинированного вида; 

2. Ухарская Ольга Александровна - воспитатель МБДОУ ЦРР д/с №6,   

3. Юркина Ираида Нестеровна – учитель  МБОУ «СОШ №4». 

 

На муниципальный этап областного конкурса были представлены 

рисунки в различных техниках исполнения (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, пастель).  

Члены жюри отметили, что не все работы  соответствуют тематике и 

требованиям  конкурса, у отдельных авторов нет целостности, творческого 

подхода. 

В работах некоторых авторов  присутствует заимствование готовых 

композиционных решений. 

Работы в номинации «Сберечь   значит помочь: что могу сделать я и 

каждый» - не предоставлялись. 

На основании вышеизложенного  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги муниципального этапа областного конкурса детского 

рисунка «Мир науки глазами детей в 2018 году».  

2. Признать победителями муниципального этапа областного конкурса 

детского рисунка «Мир науки глазами детей в 2018 году» следующих 

участников: 

В номинации  «Вперед! К  далеким галактикам!»  5-6 лет: 

- Бычкова Александра, МБДОУ ЦРР д/с №6, рук. Рудавина Ольга 

Станиславовна; 

В номинации «Волонтеры науки» 5-6 лет: 

- Беленко Даниил, МБДОУ «Детский сад №2 «Умка», рук. Гладких Анна 

Викторовна, Беленко Татьяна Яковлевна; 

В номинации «Вперед! К  далеким галактикам!»  1- 4 класс: 

- Качало Екатерина, МБОУ «СОШ №3», рук. Фролова Елена Петровна; 

В номинации «Волонтеры науки» 1- 4 класс: 

– Еремина Алина, МБУДО «ДДТ», рук. Еремина Елена Васильевна; 

В номинации  «Вперед! К  далеким галактикам!»  5-7 класс: 

- Чепек Никита, МБОУ «Ольховатская ООШ», рук. Рудавина Ольга 

Алексеевна; 

В номинации  «Вперед! К  далеким галактикам!»  8 - 11 класс: 

– Старостин Дмитрий, МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Новый Оскол Белгородской области, рук. Мигрина 

Людмила Яковлевна; 

– Кадукова Алина, МБУДО  «ДДТ», рук. Еремина Елена Васильевна; 

 



3.  Признать призерами муниципального этапа областного конкурса детского 

рисунка «Мир науки глазами детей в 2018 году» следующих участников: 

 

В номинации  «Вперед! К  далеким галактикам!»  5-6 лет: 

- Авдей Александр, МБДОУ д/с №9, рук. Камышева Ирина Иннокентьевна; 

- Рудавина Владислава, МБДОУ ЦРР д/с №6, рук. Бездетко Наталья 

Викторовна, Новикова Светлана Васильевна; 

- Дедов Глеб, МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка», рук. Черненко 

Светлана Александровна; 

- Фартушина София, МБДОУ ЦРР д/с №6, рук. Коновалова Людмила 

Григорьевна; 

- Генрих Арина, МБДОУ д/с №9, рук. Бекетова Тамара Борисовна; 

- Катюкова Екатерина, МБДОУ д/с №9, рук.  Деревцова Ирина 

Александровна; 

- Кудрявцев Степан, МБДОУ д/с №3 комбинированного вида, рук. Роменская 

Татьяна Михайловна; 

- Червоненко Артем, МБДОУ д/с №3 комбинированного вида, рук. Верстова 

Наталья Григорьевна; 

В номинации «Волонтеры науки» 5-6 лет: 

- Набоков Кирилл, МБДОУ ДС №10, рук.  Фатьянова Наталья Владимировна; 

В номинации  «Вперед! К  далеким галактикам!»  5-7 класс : 

- Тарасов Максим, МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Новый Оскол Белгородской области, рук. Мигрина Людмила 

Яковлевна; 

- Щебетенко Карина, МБОУ «Львовская СОШ», рук. Москальченко Наталья 

Ивановна; 

В номинации «Волонтеры науки» 5-7 класс: 

– Максименко Карина,  МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Новый Оскол Белгородской области, рук. Мигрина  

Людмила Яковлевна. 

 

4. Признать участниками муниципального этапа областного конкурса 

детского рисунка «Мир науки глазами детей в 2018 году»: 

- Беленко Даниил, МБДОУ «Детский сад №2 «Умка», рук. Гладких Анна 

Викторовна, Беленко Татьяна Яковлевна; 

- Чернов Илья, МБДОУ «Детский сад №2 «Умка», рук. Гладких Анна 

Викторовна, Беленко Татьяна Яковлевна; 

- Вёрстов Никита, МБДОУ «Детский сад №2 «Умка», рук. Сидельникова 

Елена Николаевна, Безлепкина Ирина Николаевна; 



- Гаврилычева Виктория, МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида 

Новооскольского района Белгородской области», рук. Жданова Елена 

Николаевна, Пичко Елена Васильевна; 

- Малыхина Ксения, МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида 

Новооскольского района Белгородской области», рук. Бельченко Татьяна 

Николаевна, Суздальцева Надежда Павловна; 

- Мамаев Тимофей, МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка», рук. 

Игнатенко Татьяна Васильевна; 

- Куприянова Злата, МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка», рук. 

Головещенко Наталья Владимировна;  

- Турбина Альбина, МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка», рук. 

Шапошник Людмила Ивановна; 

- Бычкова Александра, МБДОУ ЦРР д/с №6, рук. Рудавина Ольга 

Станиславовна; 

- Ботвин Михаил, МБДОУ ЦРР д/с №6, рук. Панкратова Елена Анатольевна, 

Герасимова Яна Геннадьевна; 

- Росликова Алиса, МБДОУ д/с №9, рук. Недопекина Татьяна Альбертовна; 

- Тарадейко Мария, МБДОУ ДС № 8, рук. Третьякова Ирина Дмитриевна, 

Сидоренко Людмила Николаевна; 

- Трофимова Вероника, МБДОУ ДС № 8, рук. Ткаченко Людмила 

Георгиевна, Нечаева Наталья Анатольевна; 

В номинации «Волонтеры науки» 5-6 лет: 

- Матюхина Алина, МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка», рук. 

Черненко Светлана Александровна; 

- Сулейманова Айсу, МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка», рук. 

Игнатенко Татьяна Васильевна; 

- Чикало Снежана, МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка», рук. 

Головещенко Наталья Владимировна;  

- Пикалов Александр, МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка», рук. 

Шапошник Людмила Ивановна; 

В номинации «Волонтеры науки»  8 - 11 класс: 



- Терехова Эльвира, МБОУ «СОШ  №2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Новый Оскол Белгородской области, рук. Мигрина Людмила 

Яковлевна. 

5. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 

педагогов итоги проведения муниципального этапа областного конкурса 

детского рисунка «Мир науки глазами детей в 2018 году». 

6. Направить работы победителей на областной конкурс детского рисунка 

«Мир науки глазами детей 2018 году». 

7.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

МБУДО «ДДТ»  Пуль Т.В. 

 

 

 

 

    Начальник управления образования                                       Ю. Нехаев 
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