
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Приказ   

 

22.02.2019                                            с. Пичаево                                                № 37 

 
Об итогах районного конкурса рисунков «ГТО глазами детей» 
 

           В соответствии с приказом отдела образования администрации района от 

15.01.2019 №7 проведен районный конкурс рисунков «ГТО глазами детей» 

(далее - Конкурс) среди образовательных организаций  района.  

Участниками конкурса являлись воспитанники и учащиеся 

образовательных организаций района. 

Конкурс проводился  в четырех возрастных группах:  

5-6 лет (включительно);  

10-12 лет (включительно); 

13-17 лет (включительно) . 

На Конкурс было представлено 59 работ из 11 общеобразовательных 

организаций (МБОУ «Пичаевская СОШ», Волхонщинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ»,  Вяжлинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», 

Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Питимский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ», Рудовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Больше-

Шереметьевский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Больше-Ломовисский 

филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Вернадовский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ», Покрово-Васильевский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»  и  

дошкольное образовательное учреждение (МБДОУ «Пичаевский детский сад 

«Березка»).  

На основании выше изложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить протокол заседания жюри районного конкурса рисунков «ГТО 

глазами детей» (приложение). 

2. Считать победителями и призёрами районного конкурса рисунков «ГТО 

глазами детей»: 

2.1. Среди воспитанников в возрастной категории 5-6 лет: 

первое место – Зотову Полину, воспитанницу класса предшкольной 

подготовки Больше-Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – воспитатель Лакуста Г.В.); 

второе место – Цой Ярослав, воспитанника класса предшкольной 

подготовки Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель 

– воспитатель Алымова Е.В.); 



второе место – Бучукину Викторию, воспитанницу МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» (руководитель – воспитатель Бучукина Т.П.) 

третье место – Юдина Артёма, воспитанника МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» (руководитель – воспитатель Бучукина Т.П.) 

третье место – Лазутину Анастасию, воспитанницу класса предшкольной 

подготовки Больше-Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – воспитатель Лакуста Г.В.) 

2.2. среди обучающихся в возрастной категории 7 - 9 лет: 

первое место – Власову Софью, учащуюся Больше-Ломовисского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Киселева С.В.) 

второе место – Волкова Никиту, учащегося Больше-Ломовисского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Панова С.А.) 

второе место – Зыбину Анастасию, учащуюся МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – учитель Бердина С.А.) 

третье место – Шулагина Кирилла, учащегося Покрово-Васильевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Корягина С.Ю.) 

третье место – Клемешова Артёма, учащегося Питимского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Форофонтова Е.А.) 

2.3 среди обучающихся в возрастной категории 10 - 12 лет: 

первое место – Терпиловскую Ангелину, учащуюся Вернадовского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Родюшкина Е.В.) 

второе место – Бусыгину Яну, учащуюся Вяжлинского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Артыкова М.Н.) 

второе место – Аронова Никиту, учащегося Вернадовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Родюшкина Е.В.) 

третье место – Сенькина Артёма, учащегося Больше-Ломовисского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Першина Т.Г.) 

третье место – Жаркова Сергея, учащегося Покрово-Васильевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Корягина С.Ю.) 

2.4 среди обучающихся в возрастной категории 13 - 16 лет: 

первое место – Клемешову Викторию, учащуюся Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Шмелева В.А.) 



второе место – Куликову Александру, учащуюся Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Шмелева В.А.) 

третье место – Скворцову Елизавету, учащуюся Волхонщинского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Шушпанникова 

Ю.П.) 

третье место – Мешкову Елизавету, учащуюся Рудовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Чиркова С.В.) 

третье место – Бадину Елизавету, учащуюся Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Чиркова С.В.) 

3. Наградить дипломом отдела образования администрации района победителей 

и призёров конкурса. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста администрации района Елисееву С.В.  

 

 

 

И.о. начальника отдела образования  

администрации Пичаевского района                                         А.С. Кровякова                                                    
 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  

к приказу отдела образования 

 администрации района  

                                                                                               от 22.02.2019 №37 

 

Протокол  

заседания жюри районного конкурса рисунков «ГТО глазами детей» 

 

Состав  жюри: 

Председатель   

Елисеева С.В. ведущий инспектор администрации района. 

Члены   

Никулина Т.А., методист МБУ ДО «ДЮЦ», руководитель 

муниципального центра тестирования 

Коробова Е.В., ведущий инспектор администрации района 

Фирюлина В.И., социальный педагог МБУ ДО «ДЮЦ» 

 СЛУШАЛИ Елисееву С.В., ведущего инспектора администрации района. 

Она сказала, что в соответствии с приказом отдела образования администрации 

района от 15.01.2019 №7 «О проведении районного конкурса рисунков «ГТО 

глазами детей», в  целях популяризации комплекса Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

воспитания у обучающихся сознательного отношения к укреплению своего 

здоровья, стремления к регулярным занятиям физкультурой и спортом, 

формирования у обучающихся мотивации к участию в мероприятиях 

Комплекса ГТО, привлечения внимания к здоровому образу жизни, развития 

творческих способностей, воспитания эстетической культуры, в период с 

28.01.2019г. по 18.02.2019г проведен районный конкурс рисунков «ГТО 

глазами детей». 

      РЕШЕНИЕ:  

1.  Признать победителями и призерами районного конкурса рисунков «ГТО 

глазами детей»  

- среди обучающихся 5 - 6 лет 

первое место – Зотову Полину, воспитанницу класса предшкольной 

подготовки Больше-Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – воспитатель Лакуста Г.В.) 

второе место – Цой Ярослав, воспитанника класса предшкольной 

подготовки Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель 

– воспитатель Алымова Е.В.) 



второе место – Бучукину Викторию, воспитанницу МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» (руководитель – воспитатель Бучукина Т.П.) 

третье место – Юдина Артёма, воспитанника МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» (руководитель – воспитатель Бучукина Т.П.) 

третье место – Лазутину Анастасию, воспитанницу класса предшкольной 

подготовки Больше-Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – воспитатель Лакуста Г.В.) 

- среди обучающихся 7 - 9 лет 

первое место – Власову Софью, учащуюся Больше-Ломовисского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Киселева С.В.) 

второе место – Волкова Никиту, учащегося Больше-Ломовисского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Панова С.А.) 

второе место – Зыбину Анастасию, учащуюся МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – учитель Бердина С.А.) 

третье место – Шулагина Кирилла, учащегося Покрово-Васильевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Корягина С.Ю.) 

третье место – Клемешова Артёма, учащегося Питимского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Форофонтова Е.А.) 

- среди обучающихся 10 - 12 лет 

первое место – Терпиловскую Ангелину, учащуюся Вернадовского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Родюшкина Е.В.) 

второе место – Бусыгину Яну, учащуюся Вяжлинского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Артыкова М.Н.) 

второе место – Аронова Никиту, учащегося Вернадовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Родюшкина Е.В.) 

третье место – Сенькина Артёма, учащегося Больше-Ломовисского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Першина Т.Г.) 

третье место – Жаркова Сергея, учащегося Покрово-Васильевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Корягина С.Ю.) 

- среди обучающихся 13 - 16 лет 

первое место – Клемешову Викторию, учащуюся Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Шмелева В.А.) 



второе место – Куликову Александру, учащуюся Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Шмелева В.А.) 

второе место – Скворцову Елизавету, учащуюся Волхонщинского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Шушпанникова 

Ю.П.) 

третье место – Мешкову Елизавету, учащуюся Рудовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Чиркова С.В.) 

третье место – Бадину Елизавету, учащуюся Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Чиркова С.В.) 

Голосовали 

«за»-4чел. 

«против»-нет 

          «воздержались» -нет  

                                                                                              Елисеева С.В. 

                                                                                              Никулина Т.А.  

                                                                                    Коробова Е.В.  

                                                                                       Фирюлина В.И. 

                         

 
 


