
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Приказ   

 

  15.12.2021                                       с. Пичаево                                        № 235 
 

Об итогах муниципального этапа областного конкурса творческих работ 

«Новогодняя сказка» 

 

           В соответствии с приказом отдела образования администрации района 

от 14.12.2021 № 183 «О проведении  муниципального этапа областного 

конкурса творческих работ «Новогодняя сказка» (далее - Конкурс), с 12 

октября 2021 года по 10 декабря 2021 года состоялся муниципальный этап 

среди образовательных организаций района.  

На конкурс было представлено 60 работ из 9 образовательных 

организаций ( Вернадовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», П-

Васильевский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Рудовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ», Питимский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», 

Волхонщинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», МБУ ДО «ДЮЦ», Б.-

Ломовисский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Байловский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ», МБОУ «Пичаевская СОШ»).  

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа 

областного конкурса творческих работ «Новогодняя сказка» (приложение). 

2. Считать победителями и призерами муниципального этапа 

областного конкурса творческих работ «Новогодняя сказка»: 

2.1. в номинации: «Декоративно-прикладное творчество»: 

«Ёлочная игрушка» 

первое место – Цибизову Марину, учащуюся МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – Ежова О.А.); 

второе место – Рыжкина Максима, учащегося МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – Маркина И.В.); 

третье место – Магомедова Захара, учащегося МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – Маркина И.В.) 

«Новогодний сувенир»; 

первое место – Березину Татьяну, учащуюся П-Васильевского филиала 

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

второе место – Штоколову Марию, учащуюся П-Васильевского 

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

третье место – Сорокина Даниила, учащегося Рудовского МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – Фирюлина Н.В.) 

 



«Игрушка – символ года» 

первое место – Поддубскую Екатерину, учащуюся МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – Куликова О.Н.); 

второе место – Мусатова Дмитрия, учащегося МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – Маркина И.В.); 

третье место – Загороднюю Ксению, учащуюся П-Васильевского 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Шулагина Н.Ю.); 

«Рождественский сувенир» 

первое место – Борисова Антона, учащегося МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – Бердина С.А.); 

второе место – Умнова Романа, учащегося Питимского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – Маркина И.В.); 

третье место – Пешехонову Мирославу, воспитанницу МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр (руководитель – Гаранина В.В.) 

 

2.2. в номинации «Изобразительное искусство»: 

«Зимний пейзаж» 

первое место – Журина Семена, учащегося МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – Ежова О.А.); 

второе место – Мусатова Дмитрия, учащегося МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – Маркина И.В.); 

третье место – Баннову Кристину, учащуюся МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – Куликова О.Н.); 

«Новогодняя открытка»; 

первое место – Пухова Павла, учащегося Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – Мешкова Л.В.); 

второе место – Сенькина Артема, учащегося Б - Ломовиского филиала 

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

третье место – Кароваева Даниила, учащегося МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – Чернова И.А.) 

«Новый год – семейный праздник» 

первое место – Еращенкова Богдана, учащегося Вернадовского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Алымова Е.В.); 

второе место – Власову Варвару, учащуюся Б - Ломовиского филиала 

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

3.Наградить дипломом отдела образования администрации района 

победителей и призёров конкурса. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ведущего инспектора администрации района Дильдину М.А..  

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Пичаевского района                                          Т.Н. Свищёва                                                  


