
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

    

от « 12 »  марта 2021 г.                                                           № 136 

Об итогах проведения районной 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

«Рукотворная краса Белогорья» 

 

С целью развития творческого потенциала детей и подростков, 

направленного на изучение истории своей малой Родины, любви к ней, 

гордости за её достижения, выявления и поддержки талантливых детей и 

подростков в области декоративно-прикладного творчества, а также во 

исполнение приказа МУ «Управление образования администрации 

Краснояружского района Белгородской области» от 11.12.2020г. №585  «О 

проведении районного фестиваля детского художественного творчества 

«Белгородские жемчужинки - 2021», посвященного 800-летию со дня 

рождения Александра Невского, состоялась районная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Рукотворная краса Белогорья».  В 

выставке приняли участие 27 обучающихся из следующих образовательных 

учреждений района: МОУ «Репяховская ООШ», МБУДО «Краснояружский 

ЦДО», МОУ «Графовская СОШ», МОУ «Илек-Пеньковская СОШ», МОУ 

«Вязовская СОШ», МОУ «Краснояружская СОШ №2», ОГБОУ 

«Краснояружская СОШ», МОУ «Сергиевская СОШ». Участники конкурса 

представили экспонаты, выполненные в различной технике, из разных 

материалов: работа с деревом,  работа с тканью, с кожей, плетение из газет, 

выжигание, лоскутная техника, роспись по дереву, роспись по стеклу.  

Участники выставки показали высокий уровень работ, неординарный подход 

к раскрытию темы, интересное творческое решение – это работы 

обучающихся: МБУДО «Краснояружский ЦДО», педагоги Анащенкова Ю.А. 

и Прокофьева В.В., МОУ «Репяховская ООШ», педагоги Литвинова Т.А. и 

Папуша С. А., МОУ «Сергиевская СОШ», педагог Прокофьева Н.Ю., МОУ 

«Графовская СОШ», педагог Сосюра Л.А., МОУ «Илек-Пеньковская СОШ», 

педагог Ивашина Е.Н. 

Наряду с положительными моментами, членами жюри были отмечены 

следующие недостатки: снизилось количество предоставленных  работ на 



конкурс, у некоторых авторов отсутствует новизна творческого решения, 

исполнительское мастерство не соответствует возрастным особенностям. 

На основании вышеизложенного 

приказываю: 

1.Утвердить итоги районной выставки-конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Рукотворная краса Белогорья».   

2.Наградить грамотами МУ «Управление образования администрации   

Краснояружского района Белгородской области» победителей  конкурса: 

- Поверина Екатерина, обучающаяся МБУДО «Краснояружский ЦДО», 

работа «Зимушка-зима», руководитель Анащенкова Ю.А.; 

- Молдоярова Дарья, обучающаяся МБУДО «Краснояружский ЦДО», работа 

«Память в орденах», руководитель Прокофьева В.В.; 

-Сочнев Даниил, обучающийся МОУ «Репяховская ООШ», работа «Подкова 

на удачу», руководитель Литвинова Т.А.; 

-Быценко Кристина, обучающаяся МОУ «Графовская СОШ», работа 

«Люблю березы русские», руководитель Сосюра Л.А.; 

- Сочнев Глеб, обучающийся МОУ «Репяховская ООШ», работа «Ложка 

кофе», руководитель Папуша С.А.; 

- Севостьянова Юлия, обучающаяся МОУ «Сергиевская СОШ», работа 

«Масленица», руководитель Прокофьева Н.Ю.; 

- Голобородов Иван, обучающийся МОУ «Илек-Пеньковская СОШ», работа 

«Ветряная мельница – символ малой родины», руководитель Ивашина Е.Н. 

3.Наградить грамотами МУ «Управление образования администрации   

Краснояружского района Белгородской области» призеров  конкурса: 

II место –Герасимов Богдан, обучающийся МОУ «Репяховская ООШ», 

работа «Храм Белгородчины», руководитель Литвинова Т.А.; 

II место –Литвиненко Кристина, обучающаяся МОУ «Вязовская СОШ», 

работа «Нежность полей», руководитель Мироненко Ж.Н.; 

III место – Корякина Софья, обучающаяся МОУ «Вязовская СОШ», работа 

«Зайчонок Крош», руководитель Корякина Р.С. 

4. Руководителям образовательных  учреждений района довести до сведения 

педагогов итоги районной выставки декоративно-прикладного творчества 

«Рукотворная краса Белогорья». 



5.Результаты выставки-конкурса учесть при стимулировании педагогических 

работников и руководителей образовательных учреждений. 

6. 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 

Белгородской области»                                                              Е. Г. Головенко   
 


