
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от   «15»   октября  2020 г.                                                                        № 486        
                                    
Об итогах проведения муниципального этапа
 международного конкурса детского творчества
 «Красота Божьего мира»
 

       Во  исполнение  приказа  МУ  «Управление  образования  администрации
Краснояружского района Белгородской области» № 448 от 21 сентября 2020 года
«О  проведении  муниципального  этапа  международного  конкурса  детского
творчества  «Красота Божьего мира»,  с целью духовно-нравственного воспитания
детей и подростков, поддержки и развития детского художественного творчества в
Краснояружском  районе  15  октября  2020  года  проведён   муниципальный  этап
международного конкурса детского творчества  «Красота Божьего мира».

В конкурсе приняли участие 25 обучающихся  из следующих образовательных
учреждений: МОУ «Репяховская ООШ», ОГБОУ «Краснояружская СОШ », МОУ
«Сергиевская СОШ»,  МОУ «Илек-Пеньковская СОШ»,  МОУ «Вязовская  СОШ»,
МОУ  «Краснояружская  СОШ  №2»,  МБДОУ  «Краснояружский  детский  сад
«Солнечный», МБУДО «Краснояружский ЦДО».
      Районный конкурс проводился в трёх возрастных категориях: до 8 лет, 9-12
лет,  13-17  лет.  Участники  представили  на  конкурс  работы,  выполненные  в
различных техниках: карандаш, акварель, гуашь.
       Жюри  отметило  работы,  представленные  обучающимися  МБДОУ
«Краснояружский  детский  сад  «Солнечный»,  ОГБОУ  «Краснояружская  СОШ»,
МБУДО  «Краснояружский  ЦДО».  Работы  отличаются  оригинальной  идеей,
высоким  уровнем  исполнительского  мастерства,  грамотным  композиционным
решением, гармоничным цветовым строем.

Наряду с положительными моментами члены жюри отметили, что в некоторых
работах  нет целостности,  присутствует  заимствование готовых композиционных
решений, много работ не соответствует возрасту.

На основании вышеизложенного приказываю:

1.Утвердить  итоги  районного  конкурса  детского  творчества  «Красота  Божьего
мира» 
2.Наградить  грамотами  МУ  «Управление  образования  администрации
Краснояружского  района  Белгородской  области»  победителей  и  призеров
конкурса:

возрастная категория до 8 лет



I место – Анащенкова Алиса, обучающаяся МБДОУ «Краснояружский детский сад
«Солнечный», руководители Грабовская О.С., Мурашко Д.В., «Воскресное утро» 
I место – Макогон Виктория, обучающаяся МБДОУ «Краснояружский детский сад
«Солнечный»,  руководитель  Карацупа  Н.В.,  «Столько  чудес  вокруг  нас
происходит!..»
II место – Доркина София, обучающаяся МБУДО «Краснояружский ЦДО», ОГБОУ
«Краснояружская  СОШ»,  руководители  Анащенкова  Ю.А.,  Хуртасенко  И.Н.,
«Святой князь»  
II место – Оксененко Елизавета, обучающаяся МБУДО «Краснояружский ЦДО»,
МОУ  «Краснояружская  СОШ  №2»,  руководители  Анащенкова  Ю.А.,  Голубева
А.Н., «Моя Родина»  
II место  – Назаренко  Полина,  обучающаяся  МБУДО  «Краснояружский  ЦДО»,
руководитель Зернов А.М., «Родной край»  
III место  –  Чеснокова  Алина,  обучающаяся  МОУ  «Илек-Пеньковская  СОШ»,
руководитель Сергиенко А.П., «Любимый храм»
III место – Гречихина Елизавета, обучающаяся МБДОУ «Краснояружский детский
сад  «Солнечный»,  руководитель  Карацупа  Н.В.,  «Века  прошли,  а  люди  чтут  и
помнят…»
III место –  Третьякова  Полина,  обучающаяся  МБУДО «Краснояружский ЦДО»,
МОУ «Краснояружская СОШ №2», руководители Анащенкова Ю.А., Ольховская
К.И, «Тихий вечер»
III место – Сочнев Глеб, обучающийся МОУ «Репяховская ООШ», руководитель
Папуша С.А, «Моя семья, мои друзья»
III место – Кулива Елизавета, обучающаяся МАНОУ «Образовательный комплекс
«Слобожанщина»,  руководители  Ушенко  Е.В,  Кальная  С.В,  «Красота  родной
природы».

возрастная категория 9-12 лет
I место  –  Шаповал  Виктор,  обучающийся  ОГБОУ  «Краснояружская  СОШ»,
руководитель Прокофьева В.В., «Радость Рождения»
I место  – Горбенко  Евгений,  обучающийся  МОУ  «Илек-Пеньковская  СОШ»,
руководитель Сергиенко А.П., «Красота родной природы»
II место – Шапошников Арсений, обучающийся МБУДО «Краснояружский ЦДО»,
руководитель Зернов А.М., «Мой край, моя Белгородчина»
II место  –  Орлов  Кирилл,  обучающийся  МОУ  «Илек-Пеньковская  СОШ»,
руководитель Сергиенко А.П., «Александр Невский»
III место  –  Литвиненко  Кристина,  обучающаяся  МОУ  «Вязовская  СОШ»,
руководитель Мироненко Ж.Н., «Всей семьей на прогулку»

возрастная категория 13-17 лет
I место  –  Поверина  Екатерина,  обучающаяся  МБУДО «Краснояружский ЦДО»,
руководитель Анащенкова Ю.А., «200 лет любимому храму!»
I место  –  Прокофьев  Роман,  обучающаяся  МБУДО  «Краснояружский  ЦДО»,
руководитель Прокофьева В.В., «Адрес детства»
I место  –  Олейник  Злата,  обучающаяся  МБУДО  «Краснояружский  ЦДО»,
руководитель Зернов А.М., «Рождество Христово»



II место – Ефременко Яна, обучающаяся МОУ «Сергеевская СОШ», руководитель
Макаренко А.А., «Моисей»
II место  –  Руденко  Евгения,  обучающаяся  МОУ  «Илек-Пеньковская  СОШ»,
руководитель Сергиенко А.П., «Мир духовный и мир земной»
III место – не присуждать.

3.  Руководителям  образовательных   учреждений  района  довести  до  сведения
педагогов  итоги   районного  конкурса  детского  творчества  «Красота  Божьего
мира».
4. Результаты конкурса учесть при стимулировании педагогических работников и
директоров 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
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