
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

№79 

 

от  13. 02. 2020 г.                                                  

р.п. Климово  

 

Об итогах проведения районного этапа                                                                                                                                                                                                                                                   

областных  конкурсов творческих работ 

ХХIIдетского Международного фестиваля 

«Детство без границ» 

 

В целях развития детского общественного движения, координации и объединения первичных 

детских организаций и коллективов, взрослых, работающих с детьми в реализации социально 

значимых инициатив, в соответствии с планом проведения районных массовых мероприятий 

районного отделения организации  Российское движение школьников Климовского района на 

2019 – 2020 учебный год, на основании приказа отдела образования № 13 от 10. 01. 2020г., с 

января 2020 г. по6 февраль 2020г., прошѐл районный этап областных  конкурсов 

творческих работ ХХII детского Международного фестиваля «Детство без границ», включая в 

себя следующие конкурсы:  

- конкурс изобразительного искусства «Юные чудотворцы»; 

- конкурс «Социальная реклама глазами детей»»; 

- конкурс тактильной рукодельной книги для детей «Тепло сердец – тепло ладошек»; 

- конкурс творческих работ « Я и моя организация через 30 лет»; 

- фотоконкурс «Мир глазами ребенка»; 

- акции «Дорогами Победы»; 

- конкурса исследовательских проектов «Милосердие, рождѐнное войной»; 

-конкурс – акция «Книга добрых дел СПО - ФДО» 

               Для участия в районном конкурсе было представлено 107 работ из 12 

образовательных учреждений района:Климовских СОШ № 1, 2, 3, Каменскохуторской 

СОШ, НоворопскойСОШ,Плавенской СОШ, Сачковичской 

СОШ,ЧуровичскойСОШ,НовоюрковичскойСОШ,ЧернооковскойООШ,Лакомобудская 

ООШ, «Центра дополнительного образования». 

            Итоги конкурса подведены в соответствии с разработанным положением. Наиболее 

широко были представлены работы в конкурсе  детского изобразительного искусства 

«Юные чудотворцы» -  работ. Члены жюри отметили, что  представленные на конкурс 

работы соответствовали тематике конкурса, отличались высоким качеством исполнения. 

Своей яркостью, оригинальностью идеи отличались работы КСОШ № 1, 3, 

КаменскохуторскойСОШ, Чуровичской СОШ, «Центра дополнительного образования». 

Фантазия участников, цветовая палитра, мастерство и техника исполнения были высоко 

оценены жюри. 

        На конкурс тактильной рукодельной книги«Тепло сердец – тепло ладошек»  было 

представлено 12 работ из 7 образовательных учреждений района.Жюри отмечает 

большую творческую работу проделанную участниками конкурса, социально значимый 



уровень конкурсных работ. В творческих работах были отражены следующие номинации  

конкурса: 

 «Особая книжка для пальчиков», «Мир вокруг нас», «Я сам/ сама». 

На конкурс «Социальная реклама глазами детей» представлено 6 работ из 4 

образовательных учреждений.  На конкурс исследовательских проектов «Милосердие, 

рожденное войной» представлено  7 работ из 4 образовательных учреждений. 

 

 

     На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить протокол решения жюри районных конкурсов: 

- конкурс изобразительного искусства  «Юные чудотворцы» (Приложение № 1); 

- конкурс «Социальная реклама глазами детей» (Приложение № 2); 

- конкурс тактильной рукодельной книги для детей «Тепло сердец – тепло ладошек»                    

(Приложение № 3); 

- конкурс творческих работ «Я и моя организация через 30 лет»(Приложение № 4); 

- фотоконкурс «Мир глазами ребенка» (Приложение № 5); 

- акции «Дорогами Победы» (Приложение № 6; 

- конкурса исследовательских проектов «Милосердие, рождѐнное войной»  

  (Приложение № 7); 

-конкурс – акция «Книга добрых дел СПО - ФДО»(Приложение № 8) 

      2. Наградить Почѐтными грамотами отдела образования обучающихся, занявших 

призовые места в районном   конкурсе. 

      3. Руководителям образовательных учреждений изыскать возможность поощрить 

педагогов подготовивших победителей районных конкурсов. 

      4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 

отдела образования Н. А. Толочко. 

 

 

Начальник отдела образования                                             Т. В. Смольская 

 

Исп. Медведева Г.А. 

методист «ЦДО» 

2-11-73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу №79 от 13 .02.2020г. 

Протокол 

Решения жюри районного этапа конкурса тактильной рукодельной книги 

«ТЕПЛО СЕРДЕЦ – ТЕПЛО ЛАДОШЕК» 

 

Фамилия, имя автора Место, 

название 

работы 

Название 

учреждения 

Возрастная 

категория 

Класс Ф. И. О. 

руководителя 

                                                                        Номинация «Я сам/ сама» 

Мельникова 

Анастасия 

Медведева Марина 

Гречковская Дарья 

1 место 

«Я сама» 

«Центр 

дополнительного 

образования» 
 

7-1 7лет 6 класс 

 

5 класс 

3 класс 

Жигалина Л.М. 

Гурзо Андрей 

Евсеенко Анастасия 

1 место  

«Я сам» 

Климовская 

СОШ № 2 
7-17 лет 4 класс Гурзо Н.М. 

Абдуллаева Сабина 2 место 

«Я сама» 

Климовская 

СОШ №3 
7-17лет 6 класс Молчанова 

Р.И. 

Цыганок Дарья  2 место 

«Сосчитай» 

Климовская 

СОШ № 2 

7-17 лет 10 

класс 

Гурзо Н. М. 

Кондрусь Анна 2 место  

«  Я сама» 

«Центр 

дополнительного 

образования» 

7-17лет 2 класс Шматова А.А. 

Бровикова Елизавета 2 место 

«Я сама» 

Климовская 

СОШ №2 
7-17 лет 2 класс Сафонова М.В. 

Рожко Елена 3 место 

«Я сама» 

Климовская 

СОШ №2 
7-17 лет 11 

класс 

Лагуто О.В. 

Номинация «Мир вокруг нас» 

Ерошко Варвара 1 место 

«Мир вокруг 

нас» 

Климовская 

СОШ № 1 
7-17 лет 8 класс Чернявская 

Е.В. 

Жук Александра 

Кувшинова 

Анастасия 

Сидорова Анастасия 

1 место 

«Счет до 5» 

«Центр 

дополнительного 

образования» 
 

7-17 лет 7 класс 

5 класс 

 

2 класс 

Медведева 

Г.А. 

Суховьев Ярослав 

Моисенко Дмитрий 

2 место 

За серию книг 

Плавенская 

СОШ 
7-17 лет 4 класс 

2 класс 

Кремкова В.В. 

Марута Светлана 

Николаевна 

3 место 

«Загадки о 

животных» 

Новоропская 

СОШ 
 Воспи-

татель 

Марута С.Н. 

Тверитина София 3 место 

«Цап-

царапыч» 

Сачковичская 

СОШ 
7 -17 лет 1 класс Гололобова 

Е.Г. 

Калинина Елизавета 3 место 

 «Мир вокруг 

нас» 

Чернооковская 

ООШ 
7-17 лет 3 класс Говорок Л.А. 

Номинация «Особая книга для пальчиков» 

Сулимов Кирилл 1 место 

«Учись 

счѐту» 

Климовская 

СОШ №3 
7-17 лет 4 класс 

 

Грецкая Н.Н. 

 



ЧЛЕНЫ ЖЮРИ: 

Володина Е.В.- директор «ЦДО», председатель жюри 

Медведева Г. А. – методист «ЦДО» 

Смирнова Т. В. – заместитель директора, учитель ИЗО и МХККСОШ №3 

Гурзо Н.М. – учитель ИЗО и технологии КСОШ №2 

Ермакова М.Ю.- педагог дополнительного образования  «ЦДО» 

Жук  Е. Н. – учитель ИЗО КСОШ №1 

Сафонова М. В. – учитель начальных классов КСОШ №2 

Фетис Н.В. – учитель начальных классов КСОШ №1 

Курочко Н.А. – учитель начальных классов КСОШ № 3 

 


