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ПРИКАЗ

26.11.2020г. №245

Об итогах проведении муниципального этапа регионального конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира»

На Конкурс было представлено 12 работ (9 учащихся) по двум номинациям из 

3 общеобразовательных организаций: филиал «Карай Салтыковский» МБОУ 

«Красивская СОШ», филиал Сатинский МБОУ «Красивская СОШ» и МБОЦ 

ДО «Инжавинская детская школа искусств».

На основании решения жюри и в соответствии с положением о конкурсе 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Наградить грамотой отдела образования района победителей и призеров 

Конкурса:

1.1. В номинации «Любимый храм»: 

в возрастной группе -  13-17 лет:

за первое место — Ракшина Юрия, обучающийся 7 класса филиала «Карай - 

Салтыковский» МБОУ Красивская СОШ»;

за второе место -  Сифорову Ксению, обучающуюся 9 класса филиала 
«Карай - Салтыковский» МБОУ Красивская СОШ»;

1.2. В номинации «Роспись по фарфору»:
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в возрастной группе -  13-17 лет:

Чернецову Алину, обучающуюся 8 класса филиала «Сатинский» МБОУ 
Красивская СОШ»;

1.3. В номинации «Красота родной природы»:

в возрастной группе -9-12 лет: - Уварову Полину, обучающуюся МБОЦ ДО 
^Инжавинская детская школа искусств»;

за второе место -  Григорян Ангелину, обучающуюся МБОЦ ДО

«Инжавинская детская школа искусств»;

за второе место -  Авдееву Елизавету, обучающуюся МБОЦ ДО

«Инжавинская детская школа искусств»;

за второе место -  Осадчую Анну, обучающуюся МБОЦ ДО «Инжавинская 

детская школа искусств»;

за третье место -  Захарову Елизавету, обучающуюся МБОЦ ДО «Инжавинская 

детская школа искусств»;

за третье место -  Горбунову Эвелину, обучающуюся МБОЦ ДО «Инжавинская 

детская школа искусств»;.2. Объявить благодарность педагогам, 

подготовившим победителей Конкурса:

2.0бъявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и призеров 
Конкурса:
- Головой Марине Николаевне, учителю изобразительного искусства филиала 
«Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОТII»;
- Максимовой Елене Алексеевне, учителю географии, истории филиала 
«Сатинский» МБОУ «Красивская СОШ»;
- Туманиной Татьяне Михайловне, учителю математики филиала «Карай- 
Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ»;
- Трубицыной Натальи Геннадьевне, педагогу дополнительного образования 
МБОЦ ДО «Инжавинская детская школа искусств».

3.Рекомендовать руководителям образовательных организаций поощрить 
учителей, подготовивших победителей и призеров.



4. Методисту ИМЦ системы образования района Ластовкиной Е.Н. 
разместить данный приказ на официальном сайте отдела образования 
http://ingavinoroo.68edu.ru/.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на 

информационно-методическим центром системы образования 

Киршину.

Начальник отдела образования района

заведующую

района О.А.
h

Е.И. Пятых
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