
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

                                                            ПРИКАЗ 

 

 

 14.02.2020                                      с. Пичаево                                                № 44 

 

Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества 

«Палитра ремёсел» 

 

Во исполнение приказа отдела образования администрации Пичаевского 

района от 26.11.2019  №189 «О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества  «Палитра ремёсел», в целях  выявления и 

поддержки талантливых и одарённых детей и подростков и их педагогов в 

области изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества 

в период  с 27.11.2019 по 14.02.2020 года проведен муниципальный этап  

Всероссийского конкурса изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества «Палитра ремёсел» (далее - Конкурс). 

В муниципальном этапе  конкурса приняли участие: МБОУ 

«Пичаевская СОШ», Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», 

Больше-Ломовисский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Липовский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ», Больше-Шереметьевский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ», Волхонщинский  филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», 

Питимский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Покрово-Васильевский 

филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Гагаринский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ». 

На основании решения жюри, приказываю: 

1. Утвердить протокол заседания жюри проведения муниципального этапа 

Конкурса (приложение).  

2. Признать победителями и призерами муниципального этапа Конкурса:   

в номинации  «Декоративно-прикладное творчество» 

Кукла: авторская, сюжетная кукла 

в возрастной категории (1 категория – 10-13 лет): 

первое место – Клемешову Викторию, учащуюся 7 класса Липовского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Артамонова Н.Н., 

педагог дополнительного образования, учитель); 

 

Изделия из природного материала (бумажная пластика) 

в возрастной категории (1 категория – 10-13 лет): 

первое место - Фунина Кирилла, учащегося 4 класса Питимского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Лядова Т.Н., педагог 

дополнительного образования, учитель); 

 



Изделия из природного материала (бумажная вытынанка) 

в возрастной категории (1 категория – 10-13 лет): 

первое место - Докудовского Кирилла, учащегося 3 класса Байловского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Живорыкина М.В.,  

учитель начальных классов); 

 

в номинации  «Художественные ремесла» 

в возрастной категории (1 категория – 10-13 лет): 

первое место – Задкову  Анастасию, учащуюся 6 класса Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Перова С.В., педагог 

дополнительного образования,  учитель); 

второе место – Осипенко Анастасию, учащуюся 4 класса Покрово-

Васильевского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – 

Корягина С.Ю.,   учитель начальных классов); 

третье место – Березину Варвару, учащуюся 4 класса Покрово-Васильевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Шулагина Н.Ю.,   

учитель начальных классов); 

 

 в номинации «Изобразительное искусство»: 

Живопись 

в возрастной категории (1 категория – 10-13 лет): 

первое место –  Калганову Олесю, учащуюся 6 класса  Больше-

Шереметьевского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – 

Калганова О.В., учитель); 

второе место – Роменскую Алину, учащуюся 7 класса  Больше-

Шереметьевского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – 

Корнаухова Т.М., учитель); 

 

в возрастной категории (2 категория – 14-16 лет): 

первое место –  Власову Ирину, учащуюся 9 класса  Больше-Ломовисского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Лаптева Л.А.., учитель); 

второе место – Гарх Хеманта, учащегося  9  класса  Больше-Шереметьевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Корнаухова Т.М., 

учитель); 

 

Графика 

в возрастной категории (1 категория – 10-13 лет): 

второе место – Блохину Юлию, учащуюся 7 класса  МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – Кузьмина Т.А.,  классный руководитель); 

третье место – Урюпину Анастасию, учащуюся 7 класса  Больше-

Шереметьевского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – 

Корнаухова Т.М., учитель); 

 

в возрастной категории (2 категория – 14-16 лет): 

первое место – Сластенину Екатерину, учащуюся 8 класса Липовского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Зуйкова Л.Ю., учитель) 



 

Смешанная техника 

в возрастной категории (1 категория – 10-13 лет): 

первое место – Островского Егора, учащегося 4 класса гагаринского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Харитонова С.И., педагог 

дополнительного образования, воспитатель); 

 

в возрастной категории (2 категория – 14-16 лет): 

первое место – Рыжкину Оксану, учащуюся 7 класса Волхонщинского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Шушпанникова Ю.П.,   

учитель); 

третье место –  Батову Ксению, учащуюся 9 класса  Больше-Ломовисского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Лаптева Л.А.., учитель); 

3. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей 

Конкурса. 

4. Работы победителей муниципального этапа Всероссийского 

конкурса изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества 

«Палитра ремёсел» направить для участия в региональном этапе. 

5. Главному специалисту отдела образования администрации района  

(Коробова) подать заявки на победителей муниципального этапа 

Всероссийского конкурса изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества «Палитра ремёсел» для участия в региональном 

этапе. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации района Е.В.Коробову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района  

 
 

 

 

 

Т.Н. Свищёва 


