
АДМИНИСТРАЦИlI ДОJIЖАНСКОГО РАЙIОНА

отдЕл оБрАзовАния, молодЁжноЙ полити*ч,*9чч1":коЙ
культУры и спортд ддминистрдции должднского рдЙонд

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз
N9 45

20 февраля 2018г
пос.,Щолгое

об итогах проведеЕиrI рйонного конкурса-выставки детского художественного и

декоративного творчества <орловская палитра)

Районньй конкурс-выставка детского художествеIIIIого и декоратив""," ]"_ll:::::,x
<Орловская палитра) быЛ проведен 20 февра-тlя 2018 года в целях сохранения традиции

народногО ,uop""ar"u ОрловскоГо края, популяризации иIIтересных и полезньIх русских

народных промыслов среди под)астающего "o*"]|11j_:. _лlз:"'"я 
ДеТСКОГО

художественного творчества, выявления и поОЩРОНИЯ ТаПаН'П"_"": a':З"
в конкурсе приняли уIастие все образоватепьные учреждения района, По и,гогам

районного конкурса-выстaвки, п р и к а з ы в аю:

1.НагралиТЬ ГРа]чIОТаП,{и отдела образования, молодежной политики, физической

культуры и спорта участников конкурса, занявших призовыо места,

В номинации кИзобразительное искусство)
в технике кживопись>
- 1 место - Бондаренко Алексея, обуrаrощегося

Астшлина Л,Н., учитель искусства),
- 2 местО - СтепанОву Елизавету, обуT шощуюся

11 класса БОУ <Алексеевская сош> (рук,

2 классаБОУ <ЕвлановскаJI оош> (рук,

Степанова Н. Н., учитель математики ), ,

-БачУринУАнгелинУ-обУчаrощУюся10<А>кJIассаБоУкIолЖанскаJIсош)

-Зместо -Грезеву ,Щарью, обраrощуюся ,5, класса БоУ кВ-ольшанская сош)

(рук.ПрохЁро"uu В.Б., уlитель ИЗО), i, ,

-,Щавьцова Дртема, обучающегося 4 K-TKicca БоУ кБыстринская оош) (рук, Шолохова

Л.М., rIитель начаJIьньIх классов), ,,,,ji,

В технике <ГРафИКа> ,::; ,;i

_1 место _ горшкову марину, ооуп*цфЙ 7 кБ> кJIасса Боу <.щолжанскаJI сош> (рук

Тимохина Е.П., учиi"пu ИЗО 1, i ]' , 
)ш) (рук.

-2 место - Котенева Никиту, обршощегос"' 8 клас"а БоУ <Знаменская о(

Помогаева о.А., r{итель русского языка и литературы ),

- з место - Поп"ооuУ В*Й""У, обуrающуюся 8 класса БоУ кЗнаменская оош))

(рук.Помогаева О.А., учитель русского дзьйа и литературы ),

В номинации <Щекоративно-прикладIIо9]

В технике кРоспись по стеклу) ,,; 
, ,,, ,i,,

- 1 место -Гоущ"rrпТдо"*.u"ору, обуч*юйюся б кБ>,класса БоУ к,Щолжанская сош)

БОУ кЩолжанская сош> (рук, Т"о*""Ь,Е,П" учитель ИЗО),

_ 2 место _,щорофееву варвару, ооу*йiйЫ+*ч"u Боу кв_оJIьшанскаII сош>> (рук,

Бородина Л.А., старшаJI вожатая), 
,.,



- 3 место - Кондратюк Алену. обучающуюоя б <rБ> класса БОУ Kfio,,tiкililcк.tя ctttл>i (pvK.
Тимохина Е.П,. учитель ИЗО).
В технике кМягкая игрушка)
- i место - Смирtтовуднrrу. обучаlошl.юся б <rL,l> K:l:tcca ii()Y <l{tl:l)l(rl}tcl(aя col.i.l)) (l]_\IK.

Лихачева Т.Н.. учитель техt{ологрtи).
-2 место - Хорькову Валентилtу. обу.iаlошlуtося (l кБ> K.ltacca БоУ </iо.п7каt}сl(ilя cotx)(pyк.
Лихачева T.FI.. учитель технологии).
-З место - Белых Ирину. обучаrощуlося 8 K;Iacca БОУ кУрыновская соrш>> (pyK.CMt,tpltoBa

Т,С.. учитель технологии).
В технике кАвторская к},кла))
- 1место - Творчесtслtй кол,rтектltв об1,,lаtоrrll{хсii l -* j K:tacooB БОУ кЕlllаltС-lВСКая ooIII))

(рук. Латынина С. С.. уtiите-тrь }Iз(IzLцьtIьiх tc"ltaccoB).

- ? место - fiорофееву Наталт,lо, обучаlоrrl),Iос,1l 9 K;tacoa БоУ кl]-оjiыtl,tllская col-tl>l (рYк,

Бакурова Н.В.. старшая вожатая).
- 3 место - Ряполову Анну, обучающуlося 9 кВ>> класса БОУ кl{олх(аi{скаr{ соrл> (рУк.

Лихачева Т.Н .,уrитель технологии).
в технике <лепка из ооленого теста)
- 1 место - Лов.tикова Илыо обу.lаtоiцегося 4 класса}iОУ rr{iгоl)Lсвсi{а,l (lt\tll,,tP}J(,

Ловчикова Л.В.. учитель технологилr).
- 2 местО - ХарипаНчук ЮлиЮ, обучаIощуюся б KJ]acca iiOY кВ-Ольшаllская coпtll (pvK,

Бородина Л.А.. старlпая вояtатая).
-Щолягина Михаила. Погосян Щиаlлу. обучаlоiцлtхся б класса БОУ кЗнамеltсltая ООШ))

(рук. Болотских И.А.. учитель N{aTeI\laTl.tKli).

- З место - Косарева N4аксипла. обу.tаtошегося б Kjlacca БоУ Kr\rreкceel]cкaя (]otil)) (р}'К,

Астанина Л,Н.. учитель llcltyccTBa).
- ВиоловУ Полину, БиркинУ Каrииллу. обучатоtliilхся ,] класса lэоУ <ir[rlfiрgu.,-ая oOtt.))

(рук. Проскуриriа FI.I-I.. учите,,rь ИЗО ).
В технике <Алпликация и колjlа}i())
- 1 место Кривчову Верониttу, обучаюrцуiося l 1 класса БоУ кIJиrсолI)ская ссlшl> (pvit.

Ролина Н.fi.. учитеJlь нача[ьных K;taccoB).
- 2 место - Буколову /{арью, I_LIаталову ПолttIti. обt,.tаlоtпtiхся 7 юlасса tjOY
кВ-ЩолжанскаrI оош)) (рук. Федорова Е.В.. уч1.1тепь бr,tологлrи).

- lТТевченко Itсенlrю. обучаlощуюся 4 класса БОУ ,</iуброIJская ootlt) (рук. ГIpocк\Iptl}{a

Н.Н.. учи гель ИЗО;.
- 3 место - TBop,.1gc,,l{I"I коллек,гив обу.llitс)шIl{хся -{ lcitlcca Б(JУ ,,z\.llскс()евСIiаЯ cotlr> (ilvK.

Павлова'r. И.. учител l, начfu-тьнr,Iх tслltссов ).

В технике <<Работа с бltсером>>

- 1 место _ Головlлнl,iчlарttну. обучаlоlцl,юся 7 liJlilccl} БСУ кВ-Оjl],iпанСi(аЯ СОull> (РУ1;.

Макашова Н.А.. учитеltь математлtttи).
- 2 место - КрысиrtуТатьяl"tу, обучаrощуIося 9 ir{J>> tt..rraccllБOy кliолiкаIiскitя coLU (( ([УК.

Лихачева Т.Н ..у.lрllель технологиrl).
- ЗместО - ШировУ ВарварУ обучаrоruУюся -5 <<,,\il K.llltcca БОУ <rДlол}liаllская сс,lLш к (pvt<.

Лихачева TLI ..учитель техIlо:tсгилI).
- Щавыдова Дндirея. обучаюшегося 10 класса }jOY к\'рr,Il{овскatя cotll)) (pyli. Г[аllлова Г.И.

учитель физическоr"r культуры ).

В номинаЦltи <<'Гра;ll,tltItопIIые Hapoilнbje худо7ItестRеItllые реjч{ес-па)

В TexHllKe <,[)сзltы,: 1I ToKapIII)jc l{]jIелI.Iя лtз деi: ]J][]l))

- l местО - JlухмаltОвl, Ирrtttу. об1,.tltlошtУося 8 ,сласса БОУ кl(озьма- fiемl,яllовская colU,

(рук.,,Щолгих IО.П.. учитель техltсlлоглtи).
- 2 место - LL[ербал:ова PobtaHui. об"ччаlоrцегосЯ _-i <rБlt. Попrог;iева \4aKcltr,ta. с-,бy,tuitоlше,-tlся

5 кд> класса БОУ кfiоЛit(днскаЯ corrr>> (руit. YBaptlB 1-1.E." учrrТе.ilь техItологltrt).



- з место - Жукова Егора, обуrшощегося'5 кд> клаоса БоУ <Щолжанская сош> (рук,

.Смирнова Т.С., уrитель литературы),
-3место-БелоУсоuУВероникУ,-обУ'*ощl'oсяlклассаБоУкБыстринская
Леонова т.м., учитепь начаJIьньD( кJIассов ),

<Лоскутные техники)>

- 1 место - РяполовУ Днну, обуlающуюся 9 кВ> кJIасса БОУ <Щолжанская сош

Лихачева Т.Н .,уrитепь технологии),

- 2 место - ,Д,оронину Ната-тtью, Стеблецову Щиану, обуlаlощихся 9 <В> класса БоУ

<,ЩолжанСкаlI соШ uiorn Лихачева Т,Н ,,уlцтель технологии),

- З место - Овчарову'Ьу, обуlшоrrryюся 10,класса БоУ кКозьма- ,Щемьяновская

(рук. Стебп"цо*Ь ГГ., у""rель физической кудтуры)
ЬlЁа"'""?i'JН;:й*;;;й;;;;";;йuЫ.уi.*""ньтх образовательньIх УЧРеХСДеНИй,

оош) (рук.

( (рук.

сош))

С. И. Куткова

образования Митусову Ц

начальник

,',

- , :,

: ,']i

],, :,' : :,


