
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с.Красное 

 

«19» октября 2022 г.                                                                                  № 775 

 

 

Об итогах проведения муниципального этапа  

регионального этапа международного конкурса  

детского творчества «Красота Божьего мира»  

 

 

         В целях духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

приобщение к православной и мировой культуре в целом 18 октября 2022 

года был проведен муниципальный  конкурс детского творчества 

«Красота Божьего мира» (далее - Конкурс). 

 На Конкурс представили 24 работы обучающихся из следующих 

общеобразовательных учреждений: МОУ «Красненская сош 

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

МОУ «Готовская оош им.А.Н.Маснева», ОГБОУ «Новоуколовская сош» 

Белгородской области,  МОУ «Расховецкая оош», МОУ «Большовская оош 

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

Конкурс проводился в трех возрастных категориях: 

- первая группа – 9-12  лет; 

- вторая 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 регионального этапа 

международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».  

 2. Наградить грамотами отдела образования администрации 

Красненского района победителей и призеров муниципального этапа 

международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»: 

 

 

 



Номинация: «Основная тематика» (конкурс рисунков): 

Возрастная категория: до 8 лет 

2 место – Сычева Ксения, 8 лет, обучающаяся МБУ ДО» Дом детского 

творчества», работа «Храм Сергия Радонежского в Белгороде»,  

руководитель Кануник Вера Яковлевна; 

3 место - Зенина Елизавета, обучающаяся МОУ «Красненская сош 

им.М.И.Светличной», работа «Преподобный Сергий Радонежский», 

руководитель  Зенина Инна Николаевна; 

3 место - Кислякова София, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского 

творчества», руководитель Ковалева Елена Васильевна 

3 место - Воржева Татьяна, 9 лет, МБУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель Пашкова Ольга Викторовна; 

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

творчества», руководитель Пашкова Ольга Викторовна; 

 

Возрастная категория: 9-12 лет 

1 место - Алехина Мария, обучающаяся МБУ ДО» Дом детского 

творчества», работа «Отрок Варфоломей, читающий псалмы», 

руководитель Кануник Вера Яковлевна; 

1 место - Двали Ева, обучающаяся  ОГБОУ «Новоуколовская 

средняя общеобразовательная школа» Белгородской области, работа 

«Свято-Троице Сергиева Лавра», руководитель Астанина Клавдия 

Ивановна; 

2 место - Дубинина Ульяна, МОУ «Большовская оош 

им.М.Д.Чубарых», работа  «Дорогой сердцу Храм!», руководитель  

Мищенко Татьяна Сергеевна; 

2 место – Скляр Мария, 11 лет, обучающаяся МОУ «Красненская 

сош им.М.И.Светличной», работа «Ученики преподобного Сергия 

Радонежского», руководитель Гордо Светлана Алексеевна; 

3 место – Мардышова Мария, 9 лет, обучающийся МОУ 

«Камызинская сош», работа «Заступник Земли русской – Сергий 

Радонежский», руководитель Харланова Татьяна Ивановна; 

3 место – Сёлина Катерина, 9 лет, обучающаяся МОУ «Большовская 

оош им.М.Д.Чубарых», работа «Божий храм», руководитель Уварова 

Елена Тимофеевна; 

3 место – Архипова Светлана, 9 лет, обучающаяся  МОУ 

«Красненская сош им.М.И.Светличной», работа «Младенчество Сергия 

Радонежского», руководитель Архипова Елена Владимировна; 

3 место – Полухина Анастасия, 12 лет, обучающаяся МБУ ДО» Дом 

детского творчества», работа «Церковь Сергия Радонежского при 

Троицком храме в Ростове-на-Дону», руководитель Кануник Вера 

Яковлевна; 

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

им.М.И.Светличной», работа «Молитва о храме», руководитель Попова 

Ольга Сергеевна; 

 



13-17 лет 

1 место - Чамор Ярослав, 14 лет, обучающийся  МОУ «Красненская 

сош им.М.И.Светличной», работа «Детство и юность преподобного Сергия 

Радонежского», руководитель Гусятников Игорь Николаевич; 

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

детского творчества», работа «Благословление Дмитрия Донского на 

Куликовскую битву», руководитель Кануник Вера Яковлевна; 

участник – Волокитина Диана, обучающаяся МОУ «Красненская 

сош им.М.И.Светличной», руководитель Щербинина Вера Петровна. 

Номинация: Рассказ 

Возрастная категория: 13-17 лет 

1 место - Мазалова Олеся, 14 лет, обучающаяся МОУ «Красненская 

сош им.М.И.Светличной», работа «Житие Сергия Радонежского», 

руководитель Вахнина Валентина Юрьевна. 

          3. Направить на областной конкурс работы обучающихся. 

4. Руководителям образовательных учреждений: 

       4.1. Продолжить работу по духовному просвещению, нравственному 

и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  

           4.2. Довести до сведения учителей и педагогов дополнительного 

образования итоги муниципального этапа регионального этапа 

международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». 

         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 
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