
Отдел образования и молодежной политики  

 администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального района «Ферзиковский район» 

 

 

Приказ 
 

от 4  декабря 2019 года                      № 468 

п. Ферзиково 

 

Об итогах районного конкурса 

детского творчества «Мой край родной» 
 

  В соответствии с планом основных мероприятий, посвященных 

празднованию 70-летия Ферзиковского района в 2020 году, и в соответствии с планом  

работы Отдела образования и молодежной политики администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» в ноябре 

2019 года был проведен районный конкурс детского творчества «Мой край родной», 

целью которого было  создание условий для творческого развития обучающихся, 

воспитания патриотических чувств и любви к родному дому и краю. 

В районном конкурсе детского творчества «Мой край родной» приняли участие 

обучающиеся  МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная школа», МОУ 

«Аристовская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Грабцевская средняя 

общеобразовательная школа», МОУ «Бронцевская средняя общеобразовательная 

школа», МОУ «Виньковская начальная общеобразовательная школа», МОУ 

«Дугнинская средняя общеобразовательная школа», МДОУ «Детский сад 

«Бронцевский», МДОУ «Детский сад «Бебелевский», МКОУ ДО «Центр детского 

творчества». 

В соответствии с протоколом решения жюри конкурса ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями районного конкурса детского творчества «Мой край 

родной» в номинации рисунок: 

 Чуботкову Елизавету (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Лаптеву Виолетту (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Горбылева Андрея (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Хмелевского Дениса (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Ладнову Алису (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Самохину Варвару (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Кирьянову Ольгу (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Моцок Анастасию (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Селиванову Елену (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Аношину Ксению (МКОУ ДО «Центр детского творчества»); 

 Самсонову Евгению (МКОУ ДО «Центр детского творчества»); 



 Симонова Ярослава (МДОУ «Детский сад «Бронцевский»). 

            2. Признать победителями районного конкурса детского творчества «Мой край 

родной» в номинации фотография: 

 Кононенко Маргариту (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Труфанова Ивана (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Виноградову Софию (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Рещикова Илью (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Ашуркову Викторию (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Елизаветинкова Никиту (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Самбурову Дарью (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Шишкову Алису (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Тарасова Матвея (МДОУ «Детский сад «Бронцевский»); 

 Васильеву Викторию (МОУ «Аристовская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Ромашину Ульяну (МОУ «Бронцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Орлова Андрея (МОУ «Бронцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Баранова Фѐдора (МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Лобенкина Дениса (МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Маламена Никиту (МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная 

школа».) 

3. Наградить: 

3.1. Победителей - дипломами Отдела образования; 

3.2. Участников - свидетельствами Отдела образования; 

3.3. Образовательные учреждения - благодарностями Отдела Образования и 

кубками. 

4. Руководителям образовательных учреждений района рассмотреть вопрос о 

поощрении педагогов, подготовивших победителей районного конкурса детского 

творчества «Мой край родной». 

5. Контроль исполнения приказа возложить на эксперта Отдела образования 

Елизарову Н.Ю. 

 

 


