
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПРИКАЗ 
 
от «11» ноября     2019 г.                            № 638 
 
Об итогах проведения муниципального 
этапа Международного конкурса детского  
рисунка«Дружная планета» 
 
Во исполнение приказа Департамента образования Белгородской области №1433 от 
17.05.2019г. «О проведенииV 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 ноябре 2019 года 
проводился районный конкурс рисунков  «Дружная планета». 
В конкурсе приняли участие 29обучающихся  из следующих образовательных 
учреждений:МОУ «Краснояружская СОШ №1», МОУ «Краснояружская СОШ №2», МОУ 
«Сергиевская СОШ», МОУ «Репяховская ООШ»,МОУ «Илек-Пеньковская СОШ», 
СМБУСОССЗН «Краснояружскийсоциально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»,МБУДО «КраснояружскийЦДО».  
Конкурс проводился в трех возрастных категориях: 8-11 лет; 12-14 лет; 15-17 лет, по трем 
номинациям: 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 жюри отметили и недостатки: в некоторых работах 
нет целостности, творческого подхода, присутствует заимствование композиционных 
решений, много замечаний 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 – Шапошников Арсений, обучающийся МБУДО «Краснояружский ЦДО», 
руководитель  Зернов А.М.,  «Хоровод Дружбы». 

II место – Романенко Виктория, обучающаяся МОУ «Краснояружская СОШ №1», 
руководитель  Прокофьева В.В., «Мои друзья». 

 



III место – Орлов Кирилл, обучающийся МОУ «Илек-Пеньковская  СОШ», руководитель 
Сергиенко А.П.,  «Живем, любовь свою храня, мы сможем все – ведь мы – семья!». 

III место – Грищенко Милана, обучающаяся МОУ «Краснояружская СОШ №2», 
руководитель Путивцева А.И., «Я рисую» 

возраст  12 - 14 лет: 

I место –Солошина Любовь, обучающаяся МБУДО «Краснояружский ЦДО», 
руководитель  Зернов А.М., «Фото на память». 

II место – Руденко Евгения, обучающаяся МОУ «Илек-Пеньковская  СОШ», руководитель 
Сергиенко А.П., «Мы разные, но мы вместе» 

III место –Карнаушко Ксения, обучающаясяМОУ «Краснояружская СОШ №1», 
руководитель  Прокофьева В.В., «Моя семья». 

 
Номинация: «Живопись» 

возраст 8-11 лет: 

I место –Гавриленко Виктория, обучающаясяСМБУСОССЗН «Краснояружскийсоциально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних», руководитель Денисенко А.В., «Мой 
дом – моя страна». 

II место – Бондарь Ангелина, обучающаясяСМБУСОССЗН «Краснояружскийсоциально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних», руководитель Косых Н.И., «Мой дом 
– моя страна». 

III место –  не присуждать 

возраст  12 - 14 лет: 

I место – Ефременко Яна, обучающаяся МОУ «Сергиевская СОШ», 
руководительМакаренко А.А., «Осенний блюз». 

II место –Сунденко Варвара, обучающаяся МБУДО «Краснояружский ЦДО», 
руководитель  Зернов А.М., «Отряд волонтеров» 

III место – Федченко Андрей, обучающийсяСМБУСОССЗН «Краснояружскийсоциально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних», руководительБойченко И.А., 
«Счастливая семья». 

Номинация: «Свободное творчество» 

возраст 8-11 лет: 

I место –Чеснокова Алина, обучающаяся МОУ «Илек-Пеньковская СОШ»,руководитель 
Сергиенко А.П., «Мама, Вика и я» 

III место –Бородаенко Кристина, обучающаяся МОУ «Сергиевская СОШ», руководитель 
Макаренко А.А., «Детство» 

возраст  12 - 14 лет: 



I место –Поверина Екатерина, 
руководитель Анащенкова Ю.А., «Мое хобби 

II место –Чеснокова
СОШ»,руководитель Сергиенко А.П.,

3. Руководителям образовательных  учреждений района довести до сведения педагогов 
итоги районного конкурса детского рисунка «Дружная планета».

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»                              

Поверина Екатерина, обучающаяся МБУДО «Краснояружский ЦДО», 
Анащенкова Ю.А., «Мое хобби – фотография» 

Чеснокова Виктория, обучающаяся МОУ «Илек
руководитель Сергиенко А.П., «Наша дружная семья» 

3. Руководителям образовательных  учреждений района довести до сведения педагогов 
районного конкурса детского рисунка «Дружная планета». 

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 

»                                                                            

обучающаяся МБУДО «Краснояружский ЦДО», 

Виктория, обучающаяся МОУ «Илек-Пеньковская 

3. Руководителям образовательных  учреждений района довести до сведения педагогов 

гических работников и 

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

                                               Е. Г. Головенко   


