
 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З 
 
«30 »   октября  2020 г.                                                                                     №721 

 

 

Об итогах  проведения муниципального 

 этапа областного Фестиваля детского  

художественного творчества «Шаг к успеху» 

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области 

от 9 июля 2020 года № 1776 «О проведении V областного Фестиваля 

детского художественного творчества «Шаг к успеху» в октябре 2020 года 

состоялся муниципальный этап областного Фестиваля детского 

художественного творчества «Шаг к успеху». 

К участию в фестивале приглашались обучающиеся в возрасте от 8 до 18 

лет, имеющие ограничения в физическом развитии. 

Муниципальный этап Фестиваля проводился по двум номинациям 

«Изобразительное искусство» и «Художественное слово». 

 

На основании вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Признать победителями и призерами муниципального этапа 

областного Фестиваля детского художественного творчества «Шаг к успеху» 

следующих конкурсантов: 

В номинации «Изобразительное искусство»: 

 

1  место -  Опанасенко Каролина, МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол 

Белгородской области, рук. Мальцева Лариса Николаевна; 

2 место – Бессарабова Дарья, ГБОУ «Новооскольская специальная 

общеобразовательная школа-интернат», рук. Биль Алена Викторовна; 

3 место – Белозерских Даниил, ГБОУ «Новооскольская специальная 

общеобразовательная школа-интернат», рук. Бондуристова Юлия 

Николаевна. 

В номинации «Художественное слово»: 

1 место -  не присуждалось; 

2 место - Уханев Андрей, МБОУ «СОШ№4 г. Новый Оскол 

Белгородской области», рук. Зозуля Наталья Васильевна; 

 



3 место -  не присуждалось. 

 

2. Признать участниками муниципального этапа областного Фестиваля 

детского художественного творчества «Шаг к успеху» следующих 

конкурсантов: 

Лимарев Егор, ГБОУ «Новооскольская специальная 

общеобразовательная школа-интернат», рук. Пересыпкина Светлана 

Юрьевна; 

Лимарев Юрий, ГБОУ «Новооскольская специальная 

общеобразовательная школа-интернат», рук. Ильченко Елена Владимировна; 

Бобенко Евгений, ГБОУ «Новооскольская специальная 

общеобразовательная школа-интернат», рук. Крыгина Марина Андреевна. 

 

3. Творческую работу Опанасенко Каролины,  МБОУ «СОШ №3» г. 

Новый Оскол Белгородской области, направить на областной Фестиваль 

детского художественного творчества «Шаг к успеху». 

 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

директора МАУДО «Новооскольский ДДТ» Ганагина В.Ф. 
 

 

         

             Первый заместитель  

начальника управления образования  

  администрации Новооскольского 

               городского округа                                                 Н.И. Ткаченко 
 


