
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
с.Красное 

 

 «24»  октября  2022  года                                                                             № 785 

 

Об итогах проведения  муниципального этапа  

VII областного Фестиваля детского  

художественного творчества «Шаг к успеху»  

для детей-инвалидов и детей с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

 

Согласно приказу отдела образования администрации  Красненского 

района от 18.08.2022 г. № 573 «О проведении муниципального этапа VII 

Фестиваля детского художественного творчества «Шаг к успеху» для детей-

инвалидов и детей  с ограниченными возможностями здоровья»  с 18 августа 

по 22 октября 2022 года прошел районный этап VII областного Фестиваля 

детского художественного творчества «Шаг к успеху» для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – Фестиваль) среди 

обучающихся образовательных учреждений Красненского района. 

В районном этапе Фестиваля приняли участие обучающиеся 

общеобразовательных учреждений района в возрасте от 8 – 18 лет. 

Участники предоставили конкурсные работы в  номинациях 

«Изобразительное искусство», «Художественное слово». Конкурсные 

работы оценивало компетентное жюри.  

 На основании вышеизложенного, приказываю: 

1. Утвердить итоги «Муниципального этапа VII областного Фестиваля 

детского художественного творчества «Шаг к успеху» для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья». 

      2.Признать победителями и призерами районного этапа Фестиваля: 

Номинация «Изобразительное искусство» 

8 – 12 лет 

1 место – «Снегирь», Мильяченкова Полина, МБУ ДО «Дом детского 

творчества», руководитель Пашкова Ольга Викторовна; 

2 место – «Ежик», Ведерников Артем МОУ «Красненская сош им. М.И. 

Светличной», руководитель Антипенко Татьяна Борисовна; 

2 место – «Осень наступила» Мильяченкова Полина, МОУ «Красненская сош 

им. М.И. Светличной», руководитель Шамрина Наталья Александровна; 



3 место – «Царевна-лягушка» Гребенкина Ирина,  МОУ «Камызинская сош», 

руководитель Крюкова Евдокия Гавриловна; 

3 место – «Дружная семейка», Волокитина Мария, МОУ «Красненская сош 

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

13 – 18 лет 

1 место – «На закате», Максименко Юлия МОУ «Красненская сош им. М.И. 

Светличной», руководитель Гордо Светлана Алексеевна. 

2 место - не присуждать; 

3 место - не присуждать. 

Номинация «Художественное слово» 

8 – 12 лет 

1 место – стихотворение «Мы патриоты России», Попова Виктория МОУ 

«Красненская сош им. М.И. Светличной», руководитель Зенина Инна 

Николаевна;  

2 место - не присуждать; 

3 место - не присуждать. 

13 – 18 лет 

1 место – басня И.А. Крылова «Мартышка и очки», Федосов Никита МОУ 

«Лесноуколовская оош», руководитель Дыбова Татьяна Ивановна;  

2 место - не присуждать; 

3 место – не присуждать.  

 

3. Победителей и призеров Фестиваля наградить грамотами отдела 

образования администрации Красненского района. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Активизировать работу с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

4.2. Учитывать результаты районного Конкурса при распределении 

стимулирующей части оплаты труда. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

        Начальник отдела  

образования администрации   

     Красненского района                                                           С.Н. Харланова 
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