
Отдел образования  

администрациии Пичаевского района 

 

     Приказ 

 

25.02.2019                                           с.Пичаево                                       № 42 

  

Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного творчества «Палитра ремёсел». 

 

        В соответствии с приказом отдела образования администрации 

Пичаевского района от 09.01.2019 №1 «О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества «Палитра ремёсел», в целях выявления и поддержки 

талантливых и одаренных детей и подростков и их педагогов в области 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества проведен 

муниципального этапа Всероссийского конкурса изобразительного искусства 

и декоративно-прикладного творчества «Палитра ремёсел».  

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить протокол жюри заседания муниципального этапа 

Всероссийского конкурса изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества «Палитра ремёсел» (приложение). 

2.Признать победителями и призерами муниципального этапа 

Всероссийского конкурса изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества «Палитра ремёсел»:   

среди возрастной категории 10-13 лет 

Номинация  

«Декоративно-прикладное творчество»:   

авторская народная кукла (сюжетная кукла) 

второе место- Ялтонская Анастасия, Больше- Шереметьевский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ». Руководитель Сюсюкина А.П. 

Номинация 

«Художественные ремесла»: 

Работа с тканью 

первое место- Козакова Антонина , Вернадовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ», руководитель Измаилова О.А. 

Номинация 

«Изобразительное искусство»: 

Живопись 

первое место- Полякова Маргарита, Волхонщинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ», руководитель Шушпанникова Ю.П. 

второе место- Задкова Анна , Байловский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ, руководитель Шмелева В.А. 

третье место- Куликова Вера, Байловский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ, руководитель Шмелева В.А. 



 

среди возрастной категории 14-16 лет 

Номинация  

 «Изобразительное искусство»: 

Живопись 

первое место - Филимонинко Любовь, МБУДО «Пичаевская ДШИ», 

руководитель Федотова Л.В. 

второе место- Булычева Мария. Байловский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ",  руководитель Мельникова М.А 

третье место- Хоботова Анна,  Байловский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ», руководитель Перова С.В. 

 

  

среди возрастной категории 17-18 лет 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество»: 

изделия из природного материала 

второе место – Пчелинцев Иван, Больше-Ломовисский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ», руководитель Панова Т.Ю. 

Номинация  

«Изобразительное искусство»: 

Живопись 

третье место- Лукьянова Яна, Байловский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ», руководитель Перова С.В. 

3. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей 

Конкурса. 

4.Работы победителей направить на региональный этап Всероссийского 

конкурса изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества 

«Палитра ремёсел».    

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования администрации района М.А. Дильдину 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района  

 
 

 

 

 

Т.Н. Свищёва 


