
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с.Красное 

 

«05» декабря 2022 г.                                                                                     № 945 
 

 

Об итогах проведения муниципального этапа  

регионального (заочного) Фестиваля детского  

художественного творчества «Новогодний серпантин»  

для детей-инвалидов и детей с ограниченными  

возможностями здоровья 
 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации Красненского 

района от 02 декабря 2022 года № 937 «О проведении муниципального этапа 

регионального (заочного) Фестиваля детского художественного творчества 

«Новогодний серпантин» для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, приказываю: 

1. Утвердить итоги муниципального этапа регионального (заочного) 

Фестиваля детского художественного творчества «Новогодний серпантин» для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: 

                   Номинация «Парад фантазий» 

5-7 лет  

1 место - «Колокольчики на входную дверь», Мазалова Елизавета, МБУ ДО «Дом 

детского творчества», руководитель Сорокина Алла Николаевна; 

2 место - «Новогодняя елочка», Хачикян Эвелина, МБУ ДО «Дом детского 

творчества», руководитель Сорокина Алла Николаевна; 

3 место - «Новогодняя композиция», Маркова Варвара, МБУ ДО «Дом детского 

творчества», руководитель Сорокина Алла Николаевна; 

3 место - «Кролик», Пашков Дмитрий, МОУ «Красненская сош им. М.И. 

Светличной», руководитель Шамрина Наталья Александровна. 

 

8-10 лет 

1 место - «Счастливый крольчонок», Гребенкина Ирина, МОУ «Камызинская 

сош», руководитель Крюкова Евдокия Гавриловна; 

2 место - «Новогодняя елочка», Попова Виктория, МОУ «Красненская сош им. 

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

 
Номинация «Чудо новогодней игрушки» 

5-7 лет 

1 место - «Новогодний шар», Сурнин Максим, МБУ ДО «Дом детского 

творчества», руководитель Сорокина Алла Николаевна; 

2 место - «Новогодний шар», Еньшин Арсений, МБУ ДО «Дом детского 

творчества», руководитель Сорокина Алла Николаевна; 



3 место - «Новогодний шар», Шелехова Маргарита, МБУ ДО «Дом детского 

творчества», руководитель Сорокина Алла Николаевна. 

 
8-10 лет 

1 место - «Сказка для елочки», Гребенкина Ирина, МБУ ДО «Дом детского 

творчества», руководитель Соболева Татьяна Николаевна; 

2 место – не присуждать; 

3 место – не присуждать. 

 

Номинация «Рождественская открытка» 

8-10 лет 

1 место – «С Рождеством!», Мильяченкова Полина, МБУ ДО «Дом детского 

творчества», руководитель Пашкова Ольга Викторовна; 

2 место – не присуждать; 

3 место – «Открытка для мамы» Гусятников Павел, МОУ «Расховецкая оош», 

руководитель Яценко Мария Алексеевна.  

Номинация «Методическая копилка» 

1 место – «Новогодняя азбука» конкурсно - развлекательная программа, 

Антипенко Татьяна Борисовна, МОУ «Красненская сош им. М.И. Светличной», 

педагог-психолог; 

2 место – не присуждать; 

3 место – не присуждать.  

 

2. Победителей муниципального этапа регионального Фестиваля наградить 

грамотами отдела образования администрации Красненского района. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Активизировать работу в раскрытии творческого потенциала детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, выявления и 

поддержки их творческой инициативы 

3.2. Учитывать результаты муниципального этапа регионального Фестиваля 

при распределении стимулирующей части оплаты труда. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
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