
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

                                                   ПРИКАЗ 

 

     09.11.2020                           с. ПИЧАЕВО                                           №  173 

 

 

Об итогах проведения муниципального этапа заочного регионального смотра-

конкурса изделий декоративно-прикладного творчества «Православная культура 

Тамбовского края» 

 

     В соответствии с приказом отдела образования администрации района от 

23.09.2020 №134 «О проведении муниципального этапа заочного регионального 

смотра-конкурса изделий декоративно-прикладного творчества «Православная 

культура Тамбовского края» в период с 30 сентября по 09 ноября 2020 года 

проведен муниципальный этап заочного регионального смотра-конкурса изделий 

декоративно-прикладного творчества «Православная культура Тамбовского края»  

(далее - Конкурс). 

Конкурс проводился среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, образовательных организаций дополнительного образования детей и 

педагогов.   

Муниципальный этап Конкурса проводился среди трех возрастных 

категорий: 7-13 лет, 14-19 лет и педагогов по следующим номинациям: 

Православные праздники, символы Православных праздников; 

Православные Храмы; 

Библейские сюжеты; 

Православная икона;  

Специальная номинация: «Александр Невский» (номинация посвящена св. 

блгв. князю Александру Невскому). 

 

В конкурсе приняли участие: Рудовский  филиал МБОУ «Пичаевская 

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

Тараксинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» и МБУДО «Детско-юношеский 

центр». 

 

 На основании выше изложенного, приказываю:  

1. Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа Конкурса   

(приложение). 

2. Считать победителями и призёрами муниципального этапа Конкурса:  

 

В номинации православные праздники, символы Православных 

праздников: 

в возрастной категории  7-13 лет: 

 

1 место - Терехову Марию, 9 лет, учащуюся Рудовского филиала МБОУ 



«Пичаевская СОШ»   (руководитель -  учитель начальных классов Мешкова Л.В.); 

2 место – Мешкову Елену, 7 лет, обучающуюся МБУДО «Детско-юношеский 

центр» (руководитель -  педагог дополнительного образования Гаранина В.В.); 

3 место – Волошина Сергея,  7 лет, учащегося Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ»   (руководитель -  учитель начальных классов Фирюлина 

Н.В.). 

 

В номинации Библейские сюжеты: 

в возрастной категории  7-13 лет: 

1 место - Сорокина Даниила, 7 лет, учащегося Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ»   (руководитель -  учитель начальных классов Фирюлина 

Н.В.). 

В номинации Православные Храмы: 

в возрастной категории  7-13 лет: 
 

1 место – Аношину Анну, 9 лет, обучающуюся  МБУДО «Детско-юношеский 

центр» (руководитель -  педагог дополнительного образования Раннева З.А.); 

2 место – Юдину Карину, 9 лет, учащуюся Тараксинского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ»   (руководитель -  учитель начальных классов Зверева Е.Е.). 

 

В номинации Православные Храмы: 

в возрастной категории  14-19 лет: 

 

2 место – Калганову Олесю, 14 лет, учащуюся Больше-Шереметьевского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ»   (руководитель -  учитель русского языка и 

литературы Калганова О.В.). 

3. Направить работы победителей и призеров для участия в региональном этапе 

Конкурса. 

4. Наградить победителей и призёров муниципального этапа  Конкурса 

дипломами  отдела  образования администрации района. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации района Е.В.Коробову. 

 

 

 

И. о. начальника отдела образования 

администрации Пичаевского района                                       Е.В.Коробова  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  



Приложение  

к приказу отдела образования 

 администрации района  

от 09.11.2020  №173 

 

Протокол 

заседания жюри муниципального этапа  заочного регионального смотра-конкурса 

изделий декоративно-прикладного творчества «Православная культура 

Тамбовского края» 
 

 

Состав  жюри 

           

 Е.В.Коробова          -   главный специалист отдела образования  администрации 

района,  председатель 

Т.А.Никулина         -  методист МБОУ ДО «Детско-юношеский центр», секретарь   

Т.И.Долгова        -  воспитатель МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка».                                 
  

 Слушали Коробову Е.В., главного специалиста отдела образования  

администрации района, которая сказала,  в соответствии с приказом отдела 

образования администрации района от 23.09.2020 №134 «О проведении 

муниципального этапа заочного регионального смотра-конкурса изделий 

декоративно-прикладного творчества «Православная культура Тамбовского края» 

в период с 30 сентября по 09 ноября 2020 года проведен муниципальный этап 

заочного регионального смотра-конкурса изделий декоративно-прикладного 

творчества «Православная культура Тамбовского края»  (далее - Конкурс). 

В Конкурсе принимали участие педагоги и обучающиеся 

общеобразовательных организаций, образовательных организаций 

дополнительного образования детей и педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций.   

           

Конкурс проводился среди трех возрастных категорий: 7-13 лет, 14-19 лет и 

педагогов по следующим номинациям: 

Православные праздники, символы Православных праздников; 

Православные Храмы; 

Библейские сюжеты; 

Православная икона;  

Специальная номинация: «Александр Невский» (номинация посвящена св. 

блгв. князю Александру Невскому). 

 

В конкурсе приняли участие: Рудовский  филиал МБОУ «Пичаевская 

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

Тараксинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» и МБУДО «Детско-юношеский 

центр». 

 Члены жюри признали победителями и призёрами муниципального этапа  

заочного регионального смотра-конкурса изделий декоративно-прикладного 

творчества «Православная культура Тамбовского края»: 



 

В номинации православные праздники, символы Православных 

праздников: 

в возрастной категории  7-13 лет: 

 

1 место - Терехову Марию, 9 лет, учащуюся Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ»   (руководитель -  учитель начальных классов Мешкова Л.В.); 

2 место – Мешкову Елену, 7 лет, обучающуюся МБУДО «Детско-юношеский 

центр» (руководитель -  педагог дополнительного образования Гаранина В.В.); 

3 место – Волошина Сергея,  7 лет, учащегося Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ»   (руководитель -  учитель начальных классов Фирюлина 

Н.В.). 

 

В номинации Библейские сюжеты: 

в возрастной категории  7-13 лет: 

1 место - Сорокина Даниила, 7 лет, учащегося Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ»   (руководитель -  учитель начальных классов Фирюлина 

Н.В.). 

В номинации Православные Храмы: 

в возрастной категории  7-13 лет: 
 

1 место – Аношину Анну, 9 лет, обучающуюся  МБУДО «Детско-юношеский 

центр» (руководитель -  педагог дополнительного образования Раннева З.А.); 

2 место – Юдину Карину, 9 лет, учащуюся Тараксинского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ»   (руководитель -  учитель начальных классов Зверева Е.Е.). 

 

В номинации Православные Храмы: 

в возрастной категории  14-19 лет: 

 

2 место – Калганову Олесю, 14 лет, учащуюся Больше-Шереметьевского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ»   (руководитель -  учитель русского языка и 

литературы Калганова О.В.). 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Направить работы победителей и призеров для участия в региональном этапе 

Конкурса. 

2. Наградить победителей и призёров муниципального этапа  Конкурса 

дипломами  отдела  образования администрации района. 

 

Голосовали 

«за» -3 человек 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

                                                             

Е.В.Коробова 

Т.А. Никулина 

Т.И.Долгова 


