
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от « 09    » ноября     2020 г.                                                                          №523  

 

Об итогах проведения муниципального 

этапа Международного конкурса детского  

рисунка «Дружная планета» 

 

Во исполнение приказа МУ «Управление образования администрации 

Краснояружского района Белгородской области» от 16.07.2020 г. №341                

«О проведении муниципального этапа VI Международного конкурса 

детского рисунка «Дружная планета», с целью формирования у молодого 

поколения чувства ответственности за настоящее и будущее мира, выявления 

и поддержки юных талантов и одаренных детей, в том числе детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в Краснояружском районе в октябре 2020 года 

проводился районный конкурс рисунков  «Дружная планета». 

В конкурсе приняли участие 27 обучающихся  из следующих 

образовательных учреждений: ОГБОУ «Краснояружская СОШ», МАНОУ 

«Образовательный комплекс «Слобожанщина», МОУ «Краснояружская 

СОШ №2», МОУ «Сергиевская СОШ», МОУ «Графовская СОШ»,                    

МОУ «Илек-Пеньковская СОШ», МБУДО «Краснояружский ЦДО».  

        Конкурс проводился в трех возрастных категориях: 8-11 лет; 12-14 лет; 

15-17 лет, по пяти номинациям: «Отечества достойные сыны», «Где казак, там 

и слава», «Живопись», «Графика», «Свободное творчество». Участники 

представили на конкурс работы, выполненные в различных техниках: 

карандаш, акварель, гуашь, пастель. 

Жюри районного конкурса отметило, что многие обучающиеся 

владеют изобразительным материалом, грамотно подошли к цветовому 

решению, умело раскрыли сюжет. 

Наряду с положительными моментами, члены жюри отметили и 

недостатки: в некоторых работах нет творческого подхода, присутствует 

заимствование композиционных решений, есть замечания по оформлению 

работ. 

На основании вышеизложенного 

приказываю: 



1.Утвердить итоги муниципального этапа Международного конкурса 

детского рисунка  «Дружная планета»  

2.Наградить грамотами МУ «Управление образования администрации   

Краснояружского района Белгородской области» победителей и призеров  

конкурса: 

 

Номинация: «Графика» 

возраст 8-11 лет: 

I место – Орлова Яна, обучающаяся МОУ «Илек-Пеньковская  СОШ», 

руководитель Сергиенко А.П., «Я, ты, он , она – вместе целая семья» 

II место – Назаренко Полина, обучающаяся МБУДО «Краснояружский 

ЦДО», руководитель  Зернов А.М., «Дружная планета». 

III место – Путивцев Илья, обучающийся МАНОУ «Образовательный 

комплекс «Слобожанщина», руководитель Путивцева А.И., «Уголок малой 

Родины!» 

возраст  12 - 14 лет: 

I место – Солошина Любовь, обучающаяся МБУДО «Краснояружский ЦДО», 

руководитель  Зернов А.М., «Дружат дети всей планеты». 

II место – Орлов Кирилл, обучающийся МОУ «Илек-Пеньковская  СОШ», 

руководитель Сергиенко А.П., «Береги, мой друг, семью – Крепость главную 

твою!» 

III место –  не присуждать 

 

Номинация: «Живопись» 

возраст 8-11 лет: 

I место – Шапошников Арсений, обучающийся МОУ «Краснояружская СОШ 

№2», руководитель  Путивцева А.И.,  «Любимый сердцу уголок». 

I место – Устинова Анастасия, обучающаяся ОГБОУ «Краснояружская 

СОШ», руководитель Прокофьева В.В., «Любимое дело» 

I место – Герасименко Ярослав, обучающийся МОУ «Илек-Пеньковская 

СОШ», руководитель Сергиенко А.П., «Крепкая семья – крепкое 

государство» 

II место – Романенко Виктория, обучающаяся ОГБОУ «Краснояружская 

СОШ», руководитель Прокофьева В.В., «Мы дружбой сильны». 



III место –  Нежибецкая Ангелина, обучающаяся МОУ «Илек-Пеньковская  

СОШ», руководитель Сергиенко А.П., «Мой край и Родина едины» 

возраст  12 - 14 лет: 

I место – Руденко Евгения, обучающаяся МОУ «Илек-Пеньковская  СОШ», 

руководитель Сергиенко А.П., «Мое село, моя страна» 

 II место – Розенауэр Алексей, обучающийся МОУ «Сергиевская СОШ», 

руководитель  Макаренко А.А., «Духовный центр села Сергиевка» 

III место – не присуждать 

возраст  15 - 17 лет: 

I место – Белошапка Максим, обучающийся МОУ «Краснояружская СОШ 

№2», руководитель  Путивцева А.И.,  «Мое увлечение» 

Номинация: «Свободное творчество» 

возраст 8-11 лет: 

I место – Чеснокова Виктория, обучающаяся МОУ «Илек-Пеньковская 

СОШ», руководитель Сиводина О.С., «Домик на берегу речки» 

II место –Бородаенко Кристина, обучающаяся МОУ «Сергиевская СОШ», 

руководитель Макаренко А.А., «Мои увлечения» 

III место – Чеснокова Алина, обучающаяся МОУ «Илек-Пеньковская СОШ», 

руководитель Сергиенко А.П., «Мы Родину себе не выбираем» 

возраст  12 - 14 лет: 

I место – Поверина Екатерина, обучающаяся ОГБОУ «Краснояружская 

СОШ», МБУДО «Краснояружский ЦДО», руководитель Анащенкова Ю.А., 

«Осень – рыжая девчонка»  

Номинация: «Отечества достойные сыны» 

возраст 8-11 лет: 

I место – Ушенко Полина, обучающаяся МБУДО «Краснояружский ЦДО», 

МАНОУ «Образовательный комплекс «Слобожанщина», руководитель 

Анащенкова Ю.А., «Когда мы едины, мы непобедимы» 

II место – не присуждать 

III место – Гавриленко Виктория, обучающийся МОУ «Сергиевская СОШ», 

руководитель Макаренко А.А., «Была война» 



 

 

Номинация: «Где казак, там и слава» 

I место – Ноздрин Максим, обучающийся МОУ «Сергиевская СОШ», 

руководитель Макаренко А.А., «Казацкая хатка» 

III место – Фролова Елена, обучающаяся МОУ «Графовская СОШ», 

руководитель Желудченко С.Н., «Страницы героической истории 

казачества» 

 

3. Руководителям образовательных  учреждений района довести до сведения 

педагогов итоги районного конкурса детского рисунка «Дружная планета». 

4. Результаты конкурса учесть при стимулировании педагогических 

работников и руководителей образовательных учреждений. 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

района Белгородской области» Хаустову С.А. 

 

 

Начальник МУ «Управление образования  

администрации Краснояружского района»                             Е.Г.Головенко 

 


