
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с.Красное 

 

«19» октября 2022 г.                                                                                  № 775 

 

Об итогах проведения  

муниципального этапа  

VIII Международного конкурса  

детского рисунка «Дружная планета» 

 

 

Во исполнение приказа министерства образования Белгородской 

области от  08 июня 2022 года № 414 «О проведении муниципального этапа 

VIII Международного конкурса детского рисунка «Дружная планета», с 

целью укрепления международных, культурных связей, формирования у 

молодого поколения чувства ответственности за настоящее и будущее мира, 

18 октября 2022 года был проведен муниципальный  этап VIII 

Международного конкурса  детского  рисунка «Дружная планета» (далее - 

Конкурс). 

 На Конкурс представили 31 работа обучающихся из следующих 

общеобразовательных учреждений: МОУ «Красненская сош 

им.М.И.Светличной», МОУ «Камызинская сош», ОГБОУ 

«Новоуколовская сош» Белгородской области,  МОУ «Большовская оош 

им.М.Д.Чубарых», МБУ ДО «Дом детского творчества».  

Конкурс проводился в трех возрастных категориях: 

- первая группа – 8-11 лет; 

-  вторая  группа - 9-12  лет; 

- третья группа – 13-17  лет. 

Членами жюри отмечено, что большинство представленных 

материалов отвечают поставленным целям и задачам конкурса, выполнены 

в соответствии с требованиями положения. Анализ материалов, 

присланных на конкурс, свидетельствуют о хорошем уровне мастерства 

авторов. 

  Жюри отметило также недостатки: поверхностное раскрытие темы, 

несоответствие содержания работы возрасту авторов. 

           На основании вышеизложенного  

приказываю: 

 1.Утвердить итоги муниципального этапа VIII Международного 

конкурса детского рисунка «Дружная планета».  

 2. Наградить грамотами отдела образования администрации 

Красненского района победителей и призеров муниципального этапа VII 



Международного конкурса детского рисунка «Дружная планета»: 
 

Номинация: «Свободное творчество» 

8-11 лет 

1 место - Попова Виктория, 8 лет, обучающаяся  МОУ «Красненская сош 

им.М.И.Светличной», за работу «Отчий дом», руководитель Зенина Инна 

Николаевна; 

1 место - Мильяченко Полина, 8 лет,  обучающаяся МОУ «Красненская 

сош им.М.И.Светличной», за работу «Территория красок», руководитель 

Попова Ольга Сергеевна; 

2 место – не присуждать; 

3 место - Мамонов Матвей Алексеевич, 9 лет МБУ ДО «Дом детского 

творчества», руководитель Пашкова Ольга Викторовна; 

 

Номинация: «Живопись» 

8-11 лет 

1 место - Ляхова Валерия, 11 лет, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского 

творчества», за работу «Под дождем», руководитель Ковалева Елена 

Васильевна; 

2 место – Антипенко Павла, 10 лет, обучающаяся МОУ «Красненская сош 

им.М.И.Светличной», за работу «Я художник», руководитель Антипенко 

Татьяна Борисовна; 

3 место – Польникова Ирина, 8 лет, обучающаяся МОУ «Красненская сош 

им.М.И.Светличной», за работу «На границе», руководитель Гордо 

Светлана Алексеевна; 

3 место – Михалёв Данил, 8 лет, обучающийся МБУ ДО «Дом детского 

творчества», руководитель Пашкова Ольга Викторовна; 

 

12-14 лет 

1 место - Курчина София, 14 лет,  обучающаяся МБУ ДО «Дом детского 

творчества», за работу  Веселая прогулка, руководитель Ковалева Елена 

Васильевна; 

1 место - Двали Ева, 13 лет, обучающаяся  ОГБОУ «Новоуколовская сош» 

Белгородской области, за работу «Дружат все народы», руководитель  

Астанина Клавдия Ивановна;  

 

15-18 лет 

1 место - Журавлева Александра, 15 лет,  обучающаяся МОУ 

«Камызинская сош», за работу  «На уборке урожая», руководитель   

Валуйских Василий Иванович; 

2 место – не присуждать; 

3 место – Волокитина Диана, 15 лет, обучающаяся МОУ «Красненская сош 

им.М.И.Светличной», за работу «Мы разные, но мы вместе», руководитель 

Щербинина Вера Петровна; 

 

 



Номинация: «Графика» 

8-11 лет 

2 место – Пилипяк Диана, 9 лет, обучающаяся МОУ «Красненская сош 

им.М.И.Светличной», за работу «Моя бабушка Пелагея Ивановна», 

руководитель Скулова Валентина Николаевна; 

3 место – Ковалева Анна, 9 лет, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского 

творчества», за работу «Филин», руководитель Селищева Антонина 

Дмитриевна; 

3 место – Архипова Светлана, 9 лет, обучающаяся МОУ «Красненская сош 

им.М.И.Светличной», за работу «Люблю Россию», руководитель Архипова 

Елена Владимировна; 

3 место – Дубинина Вероника, 11 лет, обучающаяся МОУ «Большовская 

оош им.М.Д.Чубарых», за работу «Мы разные, но мы вместе», 

руководитель Хантулина Татьяна Павловна; 

 

15-18 лет 

1 место – Кануник Максим, 17 лет, обучающийся МБУ ДО «Дом детского 

творчества», за работу «Портрет казака Константина Недорубова, Героя, 

полного георгиевского кавалера», руководитель  Кануник Вера Яковлевна; 

 

Номинация: «Отечества достойные сыны» 

12-14 лет 

1 место – Титова Ульяна, 14 лет, обучающаяся  МБУ ДО «Дом детского 

творчества», за работу  «Почетный караул», руководитель Кануник Вера 

Яковлевна; 

 

Номинация: «Где казак, там и слава» 

8-11 лет 

2 место – Харланова Вера, 9 лет, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского 

творчества», за работу «Проводы казака», руководитель Селищева 

Антонина Дмитриевна; 

12-14 лет 

1 место – Коротоножкин Кирилл, 14 лет, обучающийся МОУ «Красненская 

сош им.М.И.Светличной», за работу «Где казак, там и слава»,  

руководитель Гусятников Игорь Николаевич; 

2 место – Попов Иван, 12 лет, обучающийся МОУ «Красненская сош 

им.М.И.Светличной», за работу Калейдоскоп казачества», руководитель 

Попова Ольга Сергеевна; 

3 место – Попов Иван, 12 лет, обучающийся МОУ «Красненская сош 

им.М.И.Светличной», за работу «Калейдоскоп казачества», руководитель 

Попова Ольга Сергеевна; 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации Красненского района 

Немчинову Нину Михайловну. 

          3. Направить на областной конкурс работы обучающихся. 

4. Руководителям образовательных учреждений: 



       4.1. Продолжить работу по духовному просвещению, нравственному 

воспитанию подрастающего поколения.  

           4.2. Довести до сведения учителей и педагогов дополнительного 

образования итоги муниципального этапа VIII Международного конкурса 

детского рисунка «Дружная планета». 

         4.3. Рекомендовать использовать результаты конкурса для 

распределения стимулирующей части руководителей образовательных 

учреждений района. 

            5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Красненского района                                                    С. Харланова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ПРИКАЗ

