
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

                                                            ПРИКАЗ 

 

 

   20.02.2021                                    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 21.12.2020  №236 «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 23.12.2020 по 12.02.2021 года проведен муниципальный этап  

Всероссийского конкурса изобразительного искусства и декоративно-

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

В муниципальном этапе  конкурса приняли участие обучающиеся  

Байловского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ», Липовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ»  и  МБУ ДО «Детско – юношеский центр». 

Конкурс проводился среди обучающихся трех возрастных категорий: 10-

13 лет; 14-16 лет; 17-18 лет  по следующим номинациям: «Декоративно-

прикладное творчество»,  «Художественные ремесла»,  «Изобразительное 

искусство».  

Участие в Конкурсе индивидуальное.   

На основании решения жюри, приказываю: 

1. Утвердить протокол заседания жюри проведения муниципального 

этапа Конкурса (приложение).  

2. Признать победителями и призерами муниципального этапа 

Конкурса:   

среди возрастной категории 10-13 лет: 

 

 в номинации  «Декоративно-прикладное творчество»  

(авторская кукла) 

первое место – Ранневу Софью, обучающуюся МБУ ДО «Детско – 

юношеский центр» (руководитель – Раннева З.А.,  педагог дополнительного 

образования); 

в номинации  «Художественные ремесла»  

(работа с деревом (резьба по дереву)) 

первое  место – Ржевцева Сергея, обучающегося МБУ ДО «Детско – 

юношеский центр» (руководитель – Раннев А.О.,  педагог дополнительного 

образования), 

второе место - Воробьёва Максима, учащегося  Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – Живорыкина М.В., учитель начальных 



классов); 

  

 в номинации «Изобразительное искусство» (живопись) 

второе место – Семенову Дарью, обучающуюся МБУ ДО «Детско – 

юношеский центр» (руководитель – Масленскова А.С.,  педагог 

дополнительного образования); 

 

среди возрастной категории 14-16 лет: 

 в номинации  «Декоративно-прикладное творчество»  

(авторская кукла) 

второе место – Клемешову Викторию, учащуюся Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – Артамонова Н.Н., учитель); 

 

в номинации  «Декоративно-прикладное творчество»  

(изделия из природного материала (глина) 

 

второе место – Джикидзе Милену, обучающуюся МБУ ДО «Детско – 

юношеский центр» (руководитель – Гаранина В.В.,  педагог дополнительного 

образования); 

в номинации  «Художественные ремесла»  

(ткачество (кружевоплетение)) 

первое  место – Зуйкову Екатерину, учащуюся Липовского филиала МБОУ 

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


