
 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
с. Красное 

 

10 октября 2022  года                                                                              № 725 

 

 

Об итогах проведения районной 

выставки – конкурса  «Цветы, как признанье…» 

 

 

На основании приказа отдела образования администрации 

Красненского района от 27.09.2022 года № 724 «О проведении районной 

выставки - конкурса «Цветы, как признанье…» посвященной Дню учителя в 

2021 году» 7 октября 2022 года состоялась выставка-конкурс «Цветы как 

признанье…» (далее – Выставка). 

Участниками Выставки стали обучающиеся и педагоги из 10 

общеобразовательных школ, 8 дошкольных образовательных учреждений и 

МБУ ДО «Дом детского творчества».  В рамках Выставки были 

представлены работы по номинациям: 

 1. «Учитель, перед именем твоим...»; 

2. «Осенняя рапсодия»; 

3. «Феерия красок»; 

4. «Сонет о прекрасном»; 

5. «Цветочные метаморфозы». 

  На Выставку представили работы, выполненные в неформальном стиле 

из природного и современного материала, листьев, каркасов, дикорастущих 

трав, овощей, фруктов, ягод, с использованием креативных ваз  для цветов. 

Жюри отметило, что экспонаты, представленные на Выставку, 

отличались разнообразием по технике и стилю исполнения, используемому 

материалу, творческому решению и оригинальностью идей. 

На основании вышеизложенного приказываю: 

1. Утвердить результаты районной выставки-конкурса «Цветы как 

признанье…», посвящённой Дню учителя в 2022 году. 

2. Признать победителями и призёрами районной выставки: 

Номинация: «Учитель, перед именем твоим…» 

1 место -  Ряполова Алина, обучающаяся МОУ «Красненская сош им. 

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

2 место – Дубинина Вероника, обучающаяся МОУ «Большовская оош 

им. М.Д. Чубарых», руководитель Хантулина Татьяна Павловна. 

2 место – Копонева Марина Александровна, музыкальный руководитель 

МДОУ Горского детского сада «Радуга». 

3 место – Ряполова Светлана Васильевна, педагог организатор, МБУ ДО 

«Дом детского творчества». 



3 место – Федосова Ольга Николаевна, методист МБУ ДО «Дом 

детского творчества». 

Номинация: «Осенняя рапсодия» 

1 место – Иванников Александр, обучающийся МОУ «Расховецкая 

оош», руководитель Кохан Алексей Юрьевич. 

2 место - Дешина Людмила Александровна, заведующий МДОУ 

Сетищенским детским садом «Сказка». 

2 место – Капустина Зоя Ивановна, воспитатель МДОУ Расховецкого 

детского сада «Солнышко». 

2 место – Субачева Ирина, обучающаяся МОУ «Кругловская оош им. 

А.М. Жданова», Прокудина Елена Николаевна, и.о. заведующего МДОУ 

Кругловского детского сада «Родничок». 

3 место – Федяева Гульнара Алексеевна, педагог-организатор  МБУ ДО 

«Дом детского творчества». 

Номинация: «Феерия красок» 

1 место – Гребенкина Арина, обучающаяся МОУ «Камызинская сош», 

руководитель Веретенникова Ирина Васильевна. 

2 место – Литвинчук Иван, обучающийся МОУ «Сетищенская оош», 

руководитель Литвинчук Анастасия Николаевна.  

2 место – Рудакова Анастасия, обучающаяся МОУ «Горская сош», 

руководитель Фролова Мария Сергеевна. 

2 место – Педагогический коллектив МОУ «Кругловская оош им. А.М. 

Жданова», руководитель Субачева Елена Васильевна. 

3 место – Головина Ольга Владимировна, методист МБУ ДО «Дом 

детского творчества». 

Номинация: «Сонет о прекрасном» 

1 место – Шелякина Ольга Олеговна, заведующий МДОУ Камызинского 

детского сада «Улыбка». 

2 место - Педагогический коллектив МОУ «Лесноуколовская оош», 

руководитель Дыбова Татьяна Ивановна. 

2 место - Педагогический коллектив МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Капелька», руководитель Ярцева Заира Петровна. 

2 место – Стеблецова Елена Владимировна, Данилевич Наталья 

Николаевна, воспитатели МДОУ Готовского детского сада 

общеразвивающего вида «Колокольчик». 

3 место – Чамор Ольга Николаевна, методист МБУ ДО «Дом детского 

творчества». 

Номинация: «Цветочные метаморфозы» 

1 место – Коротоножкина Альбина, обучающаяся МОУ «Красненская 

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

2 место – Педагогический коллектив ОГБОУ «Новоуколовская сош», 

руководитель Конищева Светлана Александровна. 

2 место – Еньшина Светлана Ивановна, воспитатель МДОУ 

Новоуколовского детского сада общеразвивающего вида «Росинка». 

2 место – Педагогический коллектив МОУ «Готовская оош им. А.Н. 

Маснева», руководитель Нагорная Елена Никифоровна. 

3 место – Смирных Инна Николаевна, педагог-организатор МБУ ДО 

«Дом детского творчества». 



3. Наградить грамотами отдела образования администрации 

Красненского района победителей и призеров выставки по номинациям. 

4. Руководителям образовательных учреждений рекомендовать 

использовать результаты выставки-конкурса при  распределении фонда 

стимулирующей части оплаты труда. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Красненского района                                    С.Н. Харланова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


