
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПРИКАЗ 
 
от «17»февраля  2020 г.                                                                                                № 141 
 
Об итогах проведении муниципального конкурса  
«Суровая правда войны», посвященного 
 75-летию Победы в Великой Отечественной  
войне 1941-1945гг. 
 

Во исполнение приказа МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района Белгородской области» № 12 от 09.01.2020г. «О проведении 
муниципального конкурса «Суровая правда войны», посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг., в целях вовлечения подрастающего 
поколения в процесс сохранения и укрепления памяти оВеликой Отечественной 
войневКраснояружском районе вфеврале 2020 года проводился районный конкурс 
детского творчества  «Суровая правда войны». 

В конкурсе приняли участие 79обучающихся  из следующих образовательных 
учреждений:МОУ «Краснояружская СОШ №2», МОУ «Вязовская СОШ», МОУ «Илек-
Пеньковская СОШ», МОУ «Репяховская ООШ», МОУ «Сергиевская СОШ»,ОГБОУ 
«Краснояружская СОШ», МОУ «Графовская СОШ», МОУ «Степнянская ООШ», МОУ 
«Колотиловская ООШ», МБУДО «КраснояружскийЦДО», МДОУ «Краснояружский 
детский сад общеразвивающего вида». 
Конкурс проводился по трем номинациям: «Литературная» возрастные группы: 5-7кл., 8-
9кл., 10-11кл., «Рисунки» и «Декоративно-прикладное творчество» возрастные группы: до 
8лет, 9-12лет, 13-17лет.  
Членами жюри отмечено, что большинство представленных работ соответствует 
тематике, целям и задачам конкурса. 

В номинации «Литературная» жюри отметило высокий уровень мастерства,  
творческий подход, полноту и оригинальность раскрытия темы, умелое использование 
средств художественной выразительности  в работах Каримова Тимура, обучающегося 
МБУДО «Краснояружский ЦДО», руководитель Каримова И.Д., Оксененко Матвея, 
обучающегося МОУ «Репяховская ООШ», руководитель Семикопенко Н.А. 

В номинации «Рисунки» большинство представленных работ несут в себе авторскую 
идею, отличаются целостностью и единством композиции, гармоничным цветовым 
строем. Жюри отметило работыГорбенко Евгения, обучающегосяМОУ  «Илек-
Пеньковская СОШ», руководитель Сергиенко А.П., Рябченко Дарьи, обучающейся МОУ 
«Степнянская ООШ», руководитель  Пятаева Н.В., Косенко Евгении,обучающейся 
МБУДО «Краснояружский ЦДО», руководитель ЗерновА.М. 

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» участники конкурса показали 
высокий уровень работ, неординарный подход к раскрытию темы, интересное творческое 
решение – это работы Бараненко Даниила, обучающегося МОУ «Репяховская ООШ», 
руководительКапралова Е.В., Солошиной  Инны, обучающейся МБУДО 
«Краснояружский ЦДО», руководитель Прокофьева В.В. 



Наряду с положительными моментами членами жюри отмеченыследующие недостатки: в 
номинации «Литературная»представлено очень мало работ, в некоторых из них 
отсутствуют авторские идеи и собственные размышления о событиях, допущены 
грамматические и стилистические ошибки, есть работы, взятые из сети Интернет; в 
номинациях «Декоративно-прикладное творчество»  и «Рисунок» в отдельных работах 
отмечено слабое исполнительское мастерство,заимствование готовых композиционных 
решений. 
На основании вышеизложенного 

приказываю: 
1.Утвердить итоги муниципального конкурса «Суровая правда войны», посвященного 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 
 
2.Наградить грамотами МУ «Управление образования администрации   Краснояружского 
района Белгородской области» победителей и призеров  конкурса: 

 
Номинация: «Рисунок» 

 
до 8 лет: 

I место – Горбенко Евгений, обучающийсяМОУ «Илек-Пеньковская СОШ», руководитель 
Сергиенко А.П., «Ах, война! Что ты сделала, подлая?!» 

I место –Секиркин Никита, обучающийся МОУ «Степнянская ООШ» структурное 
подразделение «Детский сад», руководитель Алейник О.В., «Прохоровское сражение» 

I место – Романенко Анна, обучающаяся МБУДО «Краснояружский ЦДО», руководитель 
Зернов А.М., «Атака» 

I место – Семикопенко Дмитрий, обучающийся МДОУ «Вязовской детский сад», 
руководители Черных Е.Н. и Литвиненко А.В., «И помнит мир спасенный…» 

I место – Авдеенко Матвей, обучающийся МДОУ «Краснояружский детский сад 
общеразвивающего вида», руководителиБелошапка С.В. и Мишеева О.В., «Салют 
Победы» 

I место – Орлова Яна, обучающаясяМОУ «Илек-Пеньковская СОШ», руководитель 
Сергиенко А.П., «Это было в Краснодоне, В грозном зареве войны!» 

I место – Герасимов Богдан, обучающийся МОУ «Репяховская ООШ», руководитель 
Литвинова Т.А., «Вперед к Победе!» 

II место –Нежибецкая Ангелина, обучающаясяМОУ «Илек-Пеньковская СОШ», 
руководитель Сергиенко А.П., «На братских могилах не ставят крестов, Но разве от этого 
легче?!» 

II место – Семикопенко Олег, обучающийся МОУ «Репяховская ООШ», руководитель 
Мельникова Т.И., «Вечный огонь» 

II место –Зубченко Иван, обучающийся МДОУ «Краснояружский детский сад 
общеразвивающего вида», руководитель Евсюкова С.А., «Праздничный салют» 

II место –Глушкина Анастасия, обучающаяся МДОУ «Краснояружский детский сад 
общеразвивающего вида», руководитель Дьяченко О.В., «Мы победили!» 



II место – Неронова Ульяна, обучающаяся МДОУ «Краснояружский детский сад 
общеразвивающего вида», руководитель Виниченко В.Н., «Спасибо за мирное время!» 

II место – Калинина Софья, обучающаяся МБУДО «Краснояружский ЦДО», руководитель 
Чередниченко А.А., «Встреча победителя» 

III место – Табачная Валерия, обучающаяся МДОУ «Краснояружский детский сад 
общеразвивающего вида», руководитель Шестакова Е.И., «Спасибо за мирное небо!» 

III место –Безродная Кристина, обучающаяся МДОУ «Краснояружский детский сад 
общеразвивающего вида», руководителиБелошапка С.В. и Мишеева О.В., «Спасибо за 
жизнь» 

III место – Алейник Богдан, обучающийся МОУ «Степнянская ООШ» структурное 
подразделение «Детский сад», руководитель Акдемир З.К., «За Победу!» 

III место –Салимов Рустам, обучающийся МОУ «Степнянская ООШ» структурное 
подразделение «Детский сад», руководитель Алейник О.В., «Возвращение героев» 

возраст 9-12 лет: 

I место – Берлетова Варвара,обучающаяся ОГБОУ «Краснояружская СОШ», руководитель 
Алексеенко Л.И., «Войной изломленные судьбы…» 

I место – Солошина Любовь, обучающаяся МБУДО «Краснояружский ЦДО», 
руководитель Зернов А.М., «Победный май» 

I место – Орлов Кирилл, обучающийсяМОУ «Илек-Пеньковская СОШ», руководитель 
Сергиенко А.П., «Люди Земли! Убейте войну! Прокляните войну!» 

II место – Бараненко Даниил, обучающийся МОУ «Репяховская ООШ», руководитель 
Капралова Е.В., «Что же ты наделала…» 

II место – Герасименко Ярослав, обучающийсяМОУ «Илек-Пеньковская СОШ», 
руководитель Сергиенко А.П., «Был трудный бой! Все нынче, как спросонку…» 

II место –Чеснокова Виктория, обучающаясяМОУ «Илек-Пеньковская СОШ», 
руководитель Сергиенко А.П., «Их расстреляли на рассвете, Когда еще белела мгла. Там 
были женщины и дети, И эта девочка была» 

III место – Шаповал Виктор, обучающийся ОГБОУ «Краснояружская СОШ», 
руководитель Алексеенко Л.И., «А может, не было войны?..» 

III место –Солошина Инна, обучающаяся МБУДО «Краснояружский ЦДО», руководитель 
Прокофьева В.В., «В засаде» 

возраст  13 - 17 лет: 

I место – Рябченко Дарья, обучающаяся МОУ «Степнянская ООШ», руководитель  
Пятаева Н.В., «Победа» 

I место – Косенко Евгения, обучающаяся МБУДО «Краснояружский ЦДО», руководитель 
Зернов А.М., «Фронтовое фото» 



II место – Прокофьев Роман, обучающийсяОГБОУ «Краснояружская СОШ», 
руководительПрокофьева В.В., «Тяжелый бой» 

III место – Шмигидин Артем, обучающийся МОУ «Вязовская СОШ», руководитель 
Жумаева С.В., «Мать ждет сына с войны» 

III место – Руденко Евгения, обучающаясяМОУ «Илек-Пеньковская СОШ», руководитель 
Сергиенко А.П., «Был он лихим и веселым, Ах, как любил он плясать! Где-то под Старым 
Осколом, В поле остался лежать» 

Номинация: «Литературное творчество» 
5-7 классы: 

I место –Солошина Любовь, обучающаяся МБУДО «Краснояружский ЦДО», 
руководитель Анащенкова Ю.А., «Дедушкин день Победы» 

I место –Дворниченко Вероника,обучающаяся МОУ «Краснояружская СОШ №2», 
руководительСарасом О.А., «Не детское детство» 

II место – Каминский Максим, обучающийся МОУ «Степнянская ООШ», руководитель 
Евсюкова С.А., «Память потомков» 

III место – Марченко София, обучающаяся ОГБОУ «Краснояружская СОШ», 
руководитель Пономаренко О.А., «Мои герои» 

III место – Луценко Татьяна, обучающаяся МОУ «Репяховская ООШ», 
руководительКапралова Е.В., «Между жизнью и смертью» 

8-9 классы: 

I место –Оксененко Матвей, обучающийся МОУ «Репяховская ООШ», 
руководительСемиколенко Н.А., «Когда была война…» 

II место –Таскаева Валерия, обучающаяся МБУДО «Краснояружский ЦДО», 
руководитель Каримова И.Д., «В памяти поколений» 

10-11 классы: 

I место – Каримов Тимур, обучающийся МБУДО «Краснояружский ЦДО», 
руководительКаримова И.Д., «Помню! Гожусь!». 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» 
 

возраст до 8 лет: 

I место – Долгая Ирина, обучающаяся МДОУ «Вязовской детский сад», руководитель 
Литвиненко А.В., «Сквозь года звенит победа» 

II место – не присуждать 

III место–Балог Виктория, обучающаяся МОУ «Репяховская ООШ», руководитель 
Папуша С.А., «Война. Победа. Память» 

возраст 9-12 лет: 



I место – Бараненко Даниил, обучающийся М
руководительКапралова Е.В., «Прохоровка 

I место – Солошина Инна, обучающаяся МБУДО «Краснояружский ЦДО», руководитель 
Прокофьева В.В., «Вечная память

II место – Романенко Виктория, о
руководитель Прокофьева В.В., «Красочный салют»

II место –Голобородов
руководитель Ивашина Е.Н., «Поле боя»

III место–Потапенкова Ксения, обучающаяся М
Литвинова Т.А., «Мы помним, мы гордимся!»

III место–Санталов Олег, обучающийся М
руководительКапралова Е.В., «Эскадрилья»

III место– Коллективная работа обучающихся 5 класса МОУ «Колотиловская ООШ», 
руководитель Карпенко Н.А., «Поклонимся великим тем годам»

3. Руководителям образовательных  учреждений района довести до сведения педагогов 
итоги муниципального 
Победы в Великой Отечественной войне 1941
 
4. Результаты конкурса учесть при стимулиро
руководителей образовательных учреждений.
 
5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
МУ «Управление образования администрации Краснояружского района
области» Хаустову С.А. 
 
 
 
 
Начальник МУ «Управление образования
администрации Краснояружского района
Белгородской области»                   

Бараненко Даниил, обучающийся МОУ «
Капралова Е.В., «Прохоровка – 1943» 

Инна, обучающаяся МБУДО «Краснояружский ЦДО», руководитель 
Вечная память» 

Романенко Виктория, обучающаяся ОГБОУ «Краснояружская
руководитель Прокофьева В.В., «Красочный салют» 

Голобородов Иван, обучающийся МОУ «Илек
руководитель Ивашина Е.Н., «Поле боя» 

Потапенкова Ксения, обучающаяся МОУ «Репяховская ООШ
Литвинова Т.А., «Мы помним, мы гордимся!» 

Санталов Олег, обучающийся МОУ «Репяховск
Капралова Е.В., «Эскадрилья» 

Коллективная работа обучающихся 5 класса МОУ «Колотиловская ООШ», 
руководитель Карпенко Н.А., «Поклонимся великим тем годам» 

3. Руководителям образовательных  учреждений района довести до сведения педагогов 
муниципального конкурса «Суровая правда войны», посвященного 75

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

Результаты конкурса учесть при стимулировании педагогических работников и 
образовательных учреждений. 

.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
МУ «Управление образования администрации Краснояружского района

Начальник МУ «Управление образования 
администрации Краснояружского района 

»                                                                                  

«Репяховская ООШ», 

Инна, обучающаяся МБУДО «Краснояружский ЦДО», руководитель 

бучающаяся ОГБОУ «Краснояружская СОШ», 

Иван, обучающийся МОУ «Илек-Пеньковская СОШ», 

Репяховская ООШ», руководитель 

Репяховская ООШ», 

Коллективная работа обучающихся 5 класса МОУ «Колотиловская ООШ», 

3. Руководителям образовательных  учреждений района довести до сведения педагогов 
конкурса «Суровая правда войны», посвященного 75-летию 

гических работников и 

.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
МУ «Управление образования администрации Краснояружского района Белгородской 

            Е. Г. Головенко   


