
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Приказ 

 

15.01.2020                                         с. Пичаево                                           № 13 

 
Об итогах районного конкурса художественного  
творчества «Новый год - 2020» 
 
           В соответствии с приказом отдела образования администрации района 

от 04.12.2020г №194 проведен районный конкурс художественного 

творчества «Новый год - 2020» (далее - Конкурс) среди образовательных 

организаций  района.  

На Конкурс было представлено 99 работ из 10 общеобразовательных 

организаций.  

На основании выше изложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить протокол заседания жюри районного конкурса 

художественного творчества «Новый год - 2020»(приложение). 

2. Считать победителями и призерами районного конкурса художественного 

творчества «Новый год - 2020»: 

среди воспитанников в возрастной категории 3-6 лет: 

победитель – Еращенков Богдан, воспитанник дошкольной группы  

Вернадовского  филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (воспитатель - Зверева 

Н.Ю.); 

призер-Федосов Дмитрий, воспитанник МБДОУ «Пичаевский детский 

сад «Березка» (руководитель- Долгова Т.И); 

призер – Цой Ярослав, воспитанник дошкольной группы  

Вернадовского  филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (воспитатель -  Алымова 

Е.В.); 

среди обучающихся в возрастной категории 7-10 лет: 

призер– Полякова Маргарита, учащаяся Волхонщинского   филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Гусева Т.И.); 

призер – Хоботов Кирилл, учащийся МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – учитель  Бердина С.А.); 



призер – Калькин Максим, учащийся  Вернадовского филиала МБОУ 

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

3. Наградить дипломом отдела образования администрации района 

победителей  и призеров конкурса. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора администрации района Елисееву С.В.  

 

Начальник отдела образования  

администрации района                  Т.Н.Свищёва                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               
Приложение  

к приказу отдела образования 

 администрации района  

от 15.01.2020 №13 

 

Протокол  
заседания жюри районного конкурса художественного творчества «Новый год-  
2020» 
 

Состав  жюри: 

Председатель   

Елисеева С.В. ведущий инспектор отдела образования администрации 

района. 

Члены   

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

          Дильдина М.А. – ведущий инспектор отдела образования администрации 

района 

         Земсков М.Ю.- главный специалист отдела культуры 

СЛУШАЛИ Елисееву С.В., ведущего инспектора администрации района. Она 
сказала, что в соответствии с приказом отдела образования администрации района 
от 04.12.2020 №194 «О проведении районного конкурса художественного конкурса 
«Новый год - 2020» в целях выявления и поддержки талантливых, одаренных детей 
и подростков. 
      РЕШЕНИЕ:  
  Признать победителями и призерайонного конкурса художественного конкурса 
«Новый год - 2020»: 

среди воспитанников в возрастной категории 3-6 лет: 

победитель – Еращенков Богдан, воспитанник дошкольной группы  

Вернадовского  филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (воспитатель - Зверева Н.Ю.); 

призер-Федосов Дмитрий, воспитанник МБДОУ «Пичаевский детский сад 

«Березка» (руководитель- Долгова Т.И); 

призер – Цой Ярослав, воспитанник дошкольной группы  Вернадовского  

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (воспитатель -  Алымова Е.В.); 

среди обучающихся в возрастной категории 7-10 лет: 

призер– Полякова Маргарита, учащаяся Волхонщинского   филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Гусева Т.И.); 

призер – Хоботов Кирилл, учащийся МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – учитель  Бердина С.А.); 

призер – Калькин Максим, учащийся  Вернадовского филиала МБОУ 

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

Голосовали:«за»-4чел.,«против»-не т,«воздержались» -нет  

                                                                                                   Елисеева С.В. 

                                                                                                            Никулина 

Т.А.  

                                                                                          Дильдина М.А. 

                                                                                              Земсков М.Ю.    


