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Об итогах проведения муниципального 

Пасхального конкурса-фестиваля  детского 

творчества «Радость души моей!» 

 

 Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области 

от 25.03.2022г. № 200 «О проведении областного Пасхального конкурса-

фестиваля детского творчества «Радость души моей!», в целях духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи 

через изучение исторического и культурного наследия России, Белгородчины, 

возрождения интереса к традициям православия, выявления и поддержка 

одаренных детей и молодежи, 21 апреля 2022 года прошел муниципальный 

этап Пасхального конкурса-фестиваля «Радость души моей». 

 На заключительный этап Пасхального Фестиваля было представлено 137 

работ обучающихся. Конкурсные работы оценивало жюри, в состав которого 

вошли представители отдела образования администрации района, МБУ ДО 

«Дом детского творчества», и учителя общеобразовательных учреждений. 

 В рамках Пасхального фестиваля проведено три конкурса: творческий 

конкурс «Свет православия, свет души», способствующий духовно-

нравственному развитию и гражданско-патриотическому воспитанию 

(Исследовательские работы), изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальные мотивы», фотоконкурс «Радость духовная». 

 В творческом конкурсе «Свет православия, свет души» члены жюри 

отметили обучающихся следующих общеобразовательных учреждений: МОУ 

«Камызинская сош». Работа отличается логической последовательностью 

изложения материала. 

 В конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальные мотивы» представлены работы в различных техниках исполнения 

(акварель, гуашь, пастель, фоамиран, квиллинг и другие). Высоким уровнем 

исполнительского мастерства, оригинальностью, художественной 

выразительностью, интересным творческим решением отличаются работы 

обучающихся следующих образовательных учреждений: МБУ ДО «Дом 

детского творчества», МОУ «Красненская сош им.М.И.Светличной», МОУ 

«Камызинская сош», МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад 
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«Капелька», МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида 

«Росинка», МДОУ Готовской детский сад общеразвивающего вида 

«Колокольчик», МДОУ Сетищенский детский сад «Сказка», МДОУ 

Расховецкий детский сад «Солнышко».  

 В фотоконкурсе «Радость духовная» члены жюри отметили работы 

обучающихся общеобразовательных учреждений: ОГБОУ «Новоуколовская 

сош», МОУ «Горская сош». 

 Жюри отметило и недостатки: у некоторых авторов отсутствовала новизна 

творческого решения, часть работ выполнена по заготовленным схемам, 

исполнительское мастерство некоторых авторов не соответствует заявленной 

возрастной категории. 

 На основании вышеизложенного приказываю: 

1. Утвердить итоги и наградить грамотами отдела образования 

администрации Красненского района победителей и призеров муниципального 

Пасхального конкурса-фестиваля детского творчества «Радость души моей!»: 

Конкурс творческих работ «Свет православия, свет души» 

Возрастная категория: 13-15 лет 

1 место – Журавлева Александра, обучающаяся МОУ «Камызинская сош», 

руководитель Валуйских Василий Иванович, учитель 

2 место – не присуждать. 

 

Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальные мотивы» 

Номинация «Живопись» 

1 место – Ряполова Лидия, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского творчества», 

обучающаяся МБУ ДО «Дом детского творчества», руководитель Ковалева 

Елена Васильевна; 

3 место – Ляхова Валерия, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель Ковалева Елена Васильевна; 

3 место – Полухина Виктория, обучающаяся МОУ «Лесноуколовская оош», 

руководитель Ванюнина Клавдия Ивановна; 

3 место – Куликова Мария, обучающаяся МОУ «Горская сош», руководитель 

Куликова Татьяна Алексеевна; 

3 место – Сидельникова Диана, обучающаяся МОУ «Красненская сош 

им.М.И.Светличной», руководитель Попова Любовь Николаевна; 

 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Возрастная категория: 5-6 лет 

1 место – не присуждать; 

2 место - Алладинова Диана, воспитанница МДОУ Расховецкий детский сад  

«Солнышко», руководитель Капустина Зоя Ивановна, воспитатель; 

2 место – Сапрыкина Мария, воспитанница МДОУ Готовской детский сад 

общеразвивающего вида «Колокольчик», руководитель Данилевич Наталья 

Николаевна; 
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2 место – Глотова Александра, обучающаяся МОУ «Сетищенская оош», 

руководитель Глотова Екатерина Сергеевна; 

3 место – Иванова Настя, воспитанница МБДОУ Центр развития ребенка-

детский сад «Капелька», руководитель Табалина Ольга Алексеевна; 

3 место – Музолевских Матвей, воспитанник МДОУ Готовской детский сад 

общеразвивающего вида «Колокольчик», руководитель Данилевич Наталья 

Николаевна; 

3 место – Рощупкин Дмитрий, воспитанник МДОУ Расховецкий детский сад 

«Солнышко», руководитель Ревина Наталия Владимировна; 

3 место – Семенникова Варвара, воспитанница МДОУ Сетищенский детский 

сад «Сказка», руководитель Миколаюк Н.А., воспитатель 

3 место – Какоткина Василиса, воспитанница МБДОУ Центр развития ребенка 

– детский сад «Капелька», руководитель Какоткина Елена Анатольевна; 

Возрастная категория: 7-10 лет 

1 место – не присуждать; 

2 место - Глотова Алёна, обучающаяся МОУ «Красненская сош 

им.М.И.Светличной», руководитель Ильина Светлана Ивановна; 

2 место – Сычева Ксения, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель Пашкова Ольга Викторовна; 

2 место – Шелехова Надежда, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского 

творчества», руководитель Скворцова Нина Стефановна; 

2 место – Вахнина Анна, обучающаяся МОУ «Красненская сош 

им.М.И.Светличной», руководитель Гордо Светлана Алексеевна; 

2 место – Жупиёва Софья, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель Пашкова Ольга Викторовна; 

2 место – Шевченко Роман, обучающийся МОУ «Камызинская сош», 

руководитель Фарафонова Оксана Васильевна; 

3 место – Ведерников Артем, обучающийся МБУ ДО «Дом детского 

творчества», руководитель Пашкова Ольга Викторовна; 

3 место – Авдеева Валерия, обучающаяся МДОУ Новоуколовский детский сад 

общеразвивающего вида «Росинка», руководитель Гусева Елена Васильевна, 

воспитатель; 

3 место – Сорокин Иван, обучающийся МБУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель Сорокина Алла Николаевна; 

3 место – Веретенникова Аделина, обучающаяся МОУ «Камызинская сош», 

руководитель Хантулина Татьяна Ивановна 

3 место – Скворцова Александра, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского 

творчества», руководитель Скворцова Нина Стефановна; 

3 место – Суровцов Миша, обучающийся МОУ «Красненская сош 

им.М.И.Светличной», руководитель Скулова Валентина Николаевна; 

3 место – Польникова Ирина, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского 

творчества», руководитель Пашкова Ольга Викторовна; 

3 место – Смирнова Екатерина, воспитанница МБДОУ Центр развития ребенка 

– детский сад «Капелька», руководитель Закурдаева Надежда Николаевна; 
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3 место – Суровцова Маша, обучающаяся МОУ «Красненская сош 

им.М.И.Светличной», руководитель Зенина Инна Николаевна; 

3 место – Ушаков Артем, обучающийся МБУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель Пашкова Ольга Викторовна; 

 

Возрастная категория: 11-14 лет 

1 место – Буханист Мария, обучающаяся МОУ «Красненская сош 

им.М.И.Светличной», руководитель Мишукова Лариса Алексеевна; 

1 место – Кануник Анастасия, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского 

творчества», руководитель Кануник Вера Яковлевна; 

1 место – Пашкова Ирина, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель Сорокина Алла Николаевна; 

1 место – Резчик Ярослав, обучающийся МБУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель Сорокина Алла Николаевна; 

2 место – Мухопадов Иван, обучающийся МОУ «Красненская сош 

им.М.И.Светличной», руководитель Поповкина Инна Викторовна, учитель; 

2 место – Кудинова Кристина, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского 

творчества», руководитель Пашкова Ольга Викторовна; 

3 место – Литченко Надежда, обучающаяся МОУ «Большовская оош 

им.М.Д.Чубарых», руководитель Ельчанинова Екатерина Владимировна; 

3 место – Савина Надежда, обучающаяся МОУ «Лесноуколовская оош», 

руководитель Бессмельцев Владимир Тихонович; 

3 место – Польникова Мария, обучающаяся МОУ «Большовская оош 

им.М.Д.Чубарых», руководитель Давыдова Александра Федоровна, учитель; 

Возрастная категория: 15-18 лет 

2 место – Ряполова Алина, обучающаяся МОУ «Красненская сош 

им.М.И.Светличной», руководитель Федосова Татьяна Николаевна; 

3 место  - Самцова Анастасия, обучающаяся МОУ «Камызинская сош», 

руководитель Андрианова Екатерина Павловна; 

3 место – Попова Виктория, обучающаяся МОУ «Красненская сош 

им.М.И.Светличной», руководитель Попова Ольга Сергеевна; 

3 место – Носырева Элла, обучающаяся МОУ «Камызинская сош», 

руководитель Ряполова Нина Александровна; 

Фотоконкурс «Радость духовная» 

1 место – Резчик Андрей, обучающийся ОГБОУ «Новоуколовская сош», 

руководитель Борзенкова Любовь Григорьевна; 

2 место  - не присуждать; 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела образования 

администрации Красненского района                                      С.Н.Харланова 


	ПРИКАЗ

