
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

 

 

 «22 »  января    2021 г.                                                                                     № 60 

 

Об итогах  проведения муниципального  
этапа II областного конкурса детского   
рисунка «Первый шаг в космосе», 
посвящённого 60-летию со дня полёта 
IO.A. Гагарина  в космос  

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области 
от 20 ноября 2020 года № 2866 «О проведении  II областного конкурса 
детского рисунка «Первый шаг в космосе», посвящённого 60-летию со дня 
полёта IO.A. Гагарина  в космос, с целью раскрытия художественных 
способностей детей и подростков, 20 января 2020 года проведен конкурс 
детского рисунка среди обучающихся общеобразовательных организаций   
Алексеевского городского округа. 

На конкурс было представлено 32 работы, выполненных обучающимися 
образовательных организаций в возрасте от 4 до 17 лет. 

Конкурс проводился в индивидуальном зачёте в четырёх возрастных 

категориях: 4-6 лет, 7-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет, по номинациям: 

 «Космос моими глазами» (4-6 лет); 
 «Тайны звёздных миров» (7-10 лет); 
 «О звёздах и планетах» (11-13 лет); 
 «Человек. Вселенная. Космос» (14-17 лет); 
 «Животные в космосе» (принимали участие дети-инвалиды, дети 

с ОВЗ). 
 Участники представили рисунки в различных техниках исполнения: 

гуашь, акварель, пастель, карандаш, коллаж и т.д.. 
Оценку конкурсных работ проводили члены жюри.  Представленные на 

конкурс  материалы в основном соответствовали  требованиям положения о 
проведении  конкурса.  

Члены жюри отметили, что предоставленные работы отличаются 
оригинальностью идей, высоким уровнем  исполнительского мастерства, 
выразительностью и эмоциональностью, грамотным композиционным 
решением.  

Жюри отметили следующие недостатки: присутствует копирование, 
рисунки некоторых авторов не соответствовали возрастным особенностям. 

 На основании вышеизложенного приказываю: 



1. Утвердить итоги муниципального конкурса детского рисунка, 
посвященного 60-летию со дня полёта IO.A. Гагарина  в космос.  

2. Наградить грамотами управления образования победителей и 
призеров конкурса: 

Номинация «Космос моими глазами» 

Возрастная категория 4-6 лет 

I место 

-  Рябцева Мария, МБУ ДО «ДДТ», руководитель Игнатченко Марина 
Егоровна; 
- Евдомащенко Сергей, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №12», 
руководитель  Качалова Нина Александровна.  
II место  

- Лухтан Кира, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №12», 
руководители  Кравченко Марина Владимировна, Шевкунова Марина 
Владимировна; 
- Сосницкая Мария, МБДОУ «Щербаковский детский сад», руководитель 
Закирко Марина Николаевна, воспитатель; 
- Рыжих Сергей, МБОУ СОШ № 1», руководитель Зюбан Татьяна Васильевна. 
III место  

- Адамович Андрей, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №12», 
руководитель Алексеенко Светлана Владимировна. 

Номинация «Тайны звёздных миров» 

Возрастная категория 7-10 лет 

I место  

- Жаворонкова София, МБОУ «Мухоудеровская СОШ», руководитель Турова 
Татьяна Александровна, учитель; 

- Туренко Евгения, МБУ ДО «ДДТ», руководитель Злобина Юлия Анатольевна, 
педагог дополнительного образования. 
II место 

- Родченко Милослава, МБОУ «СОШ № 1», руководитель Зюбан Татьяна 
Васильевна, учитель; 

- Кравченко Дарья, МБУ ДО «ДДТ», руководитель  Натальченко Наталья 
Васильевна, педагог дополнительного образования. 

III место  

- Курочкин Артем, МБОУ  «Жуковская СОШ», руководитель Фисенко Татьяна 
Ивановна, учитель; 

- Лазаренко Мария, МБОУ «СОШ № 1», руководитель  Зюбан Татьяна 
Васильевна, учитель. 

Номинация «О звёздах и планетах» 

Возрастная категория 11-13 лет 

I место  

– Шлыкова Виктория, МБУ ДО «ДДТ», руководитель  Лемещенко Людмила 
Алексеевна, педагог дополнительного образования. 
 

 



II место  

- Зюбан Анастасия, обучающаяся МБОУ «Жуковская СОШ», руководитель 
Фисенко Татьяна Ивановна, учитель. 

 

III место 

- Пяташова Мария, МБОУ «Щербаковская СОШ», руководитель Пяташова 
Людмила Владимировна, учитель. 

Номинация «Животные в космосе» 

(дети-инвалиды, дети с ОВЗ) 
I место  

- Лекишвили Михаил, обучающийся МБУ ДО «ДДТ»,  руководитель 
Халаимова Светлана Ивановна, педагог дополнительного образования. 

 

ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

Номинация «Тайны звёздных миров» 

Возрастная категория 7-10 лет 

I место  

- Лапшина Полина, ОГБОУ «Алексеевская СОШ», руководитель  Денисова 
Ольга Вячеславовна, учитель; 

-  Березченко Илья, ОГБОУ «Алексеевская СОШ», руководитель Добренькая 
Наталья Романовна, учитель. 

3. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на 
Казанцеву Т.И., начальника отдела воспитания и дополнительного 
образования управления образования администрации Алексеевского  
городского округа. 

 

 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                  Л.А. Полухина 

 

   

    С приказом ознакомлена:                            Т.Казанцева 

 

 

 

 

 


