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ПРИКАЗ
А

’ 02.03.2021 №42

Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса 
изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества 
«Палитра ремёсел»

В соответствии с районным планом проведения массовых 
мероприятий с обучающимися на 2021 год 15 февраля 2021 года на базе 
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Инжавинский районный центр 
дополнительного образования «Радуга» проведен муниципальный этап 
Всероссийского конкурса изобразительного искусства и декоративно
прикладного творчества «Палитра ремёсел».

В данном мероприятии приняли участие 6 обучающихся из 5 
образовательных учреждений Инжавинского района: МБОУ ДО
«Инжавинский районный центр дополнительного образования «Радуга»; 
МБОУ «Инжавинская средняя общеобразовательная школа»; филиал «Карай 
- Салтыковский» МБОУ «Красивская средняя общеобразовательная школа»; 
филиал «Балыклейский» МБОУ «Красивская средняя общеобразовательная 
школа»; МБОУ ДО «Инжавинская детская школа искусств».

На основании решения жюри ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наградить Грамотами победителей и призеров Конкурса:

1.1. номинация «изобразительное искусство», подноминация «графика» (10 - 
13 лет):
I место - Кондратюк Екатерина, МБОУ ДО «Инжавинская детская школа 
искусств», руководитель Трубицына Наталья Геннадьевна.
1.2. номинация «изобразительное искусство», подноминация «живопись» (10 
-13 лет):
I место - Уварова Полина, МБОУ ДО «Инжавинская детская школа 
искусств», руководитель Трубицына Наталья Г еннадьевна.
1.3. номинация «изобразительное искусство», подноминация «смешанная 
техника» (14 - 16 лет):
I место - Штрак Станислав, МБОУ ДО «Инжавинский районный центр 
дополнительного образования «Радуга», руководитель Штрак Наталья 
Александровна.



1.4. номинация «изобразительное искусство», подноминация «живопись» (14 
- 16 лет):
I место - Трапезникова Евгения, МБОУ «Инжавинская средняя 
общеобразовательная школа», руководитель Карасёв Николай 
Александрович.
1.5. номинация «Художественные ремёсла» (10-16  лет):
I место -  Чугунова Алина, филиал «Карай-Салтыковский» МБСУУ 
«Красивская средняя общеобразовательная школа», руководитель Локтева 

• Елена Васильевна;
III место -  Круглова Ульяна, филиал «Балыклейский» МБОУ «Красивская 
средняя общеобразовательная школа», руководитель Ерофеева Татьяна 
Александровна.
2. Объявить благодарность педагогам - руководителям, за подготовку 
победителей и призеров муниципального этапа Всероссийского конкурса 
изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества 
«Палитра ремёсел».
3. Методисту ИМЦ разместить настоящий приказ на официальном сайте 
отдела образования.
4. Контроль за исполнение данного приказа возложить на главного 
специалиста отдела образования администрации района О.А. Соколову.

Начальник отдела образования Е.И. Пятых


