
Управление образования
администрация Тяжинского муниципального района

Кемеровской области

ПРИКАЗ

от  17.01.2020 г.                                        №  19                                  пгт. Тяжинский

«Об итогах районной выставки-конкурса
по декоративно-прикладному искусству
«Чудо  Нового года» 

       Согласно плану работы Управления образования администрации Тяжинского
муниципального  района  Кемеровской  области,  МБУ  «Информационно-
методический  центр»  и  положению  о  проведении   выставки  на  базе  МБУДО
«Тяжинский центр дополнительного образования» с 23.12.2019 г. по 11.01.2020 г.
проходила   районная  выствка  по  декоративно  –  прикладному  искусству  «Чудо
Нового года» 

В конкурсе  приняли участие 10 муниципальных образовательных организаций:
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Тяжинская

средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Кузбасса Н.И. Масалова» - 44
участника;
        муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тяжинская
средняя общеобразовательная школа № 2» - 19 участников;

муниципальное  бюджетное   общеобразовательное  учреждение  «Тяжинская
средняя общеобразовательная школа № 3» - 22 участника;

муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Итатская
средняя общеобразовательная школа» - 19 участников;

муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
«Тяжинский центр дополнительного образования» - 82 участника;

муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
«Итатский детско-юношеский  центр» - 18 участников;

муниципальное казённое образовательное учреждение для детей-сирот и детей
оставшихся без попечения, детский дом «Ласточкино гнёздышко» - 1 участник;

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ступишинская
средняя общеобразовательная школа им. Героя РФ С.Н. Морозова» - 15 участников;

муниципальное казённое  общеобразовательное учреждение «Валериановская
начальная общеобразовательная школа» - 3 участника;

муниципальное  казённое   основное  общеобразовательное  учреждение
«Новопокровская  основная общеобразовательная школа» - 6 участников;



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нововосточная
средняя общеобразовательная школа» - 7 участников.

Всего было предоставлено 237  работ.
Работы оценивало жюри в  составе:

        Костяновой Д.А., методиста МБУ «Информационно-методический центр»; 
Веселковой О.Н., воспитателя  МАДОУ «Тяжинский детский сад №3
«Золотой ключик»;
Балабовой О.Ю, воспитателя  МАДОУ «Тяжинский детский сад №3
«Золотой ключик»;
Емельяновой Н.Н., педагога МБУДО «Детская художественная школа  № 13».

 Рассмотрев  итоги  в  соответствии  с  положением  о   районной  выставке  по
декоративно – прикладному искусству «Чудо Нового года»

                                                    ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Наградить  грамотами  Управления  образования  администрации  Тяжинского
муниципального района Кемеровской области победителей районной выставки по
декоративно – прикладному искусству «Чудо Нового года»

в номинации «Новогодняя открытка»:
1. Николаеву Альбину, учащуюся творческого объединения «Юный дизайнер»

МБУДО  «Тяжинский  центр  дополнительного  образования»,  руководитель
Окунева  Ольга  Анатольевна,  педагог  дополнительного  образования,
занявшую 1 место.

2. Чернышеву  Екатерину,  учащуюся  творческого  объединени  «Созвездие»
МБУДО  «Тяжинский  центр  дополнительного  образования»,  руководитель
Еременко  Ольга  Владимировна,  педагог  дополнительного  образования,
занявшую 1 место.

3. Петрову  Милену,  учащуюся  8в  класса  МБОУ  «Тяжинская  средняя
общеобразовательная  школа  №1  имени  Героя  Кузбасса  Н.И.  Масалова»,
руководитель Широкова Любовь Ивановна, учитель ИЗО, занявшую 1 место.

4. Мельник  Анну,  Мельник  Валентину,  учащихся  1  класса  МБОУ
«Ступишинская средняя общеобразовательная школа имени Героя РФ С.Н.
Морозова», руководитель Брахнова Анжела Альбертовна, занявших 2 место.

5. Орлова Александра, учащегося творческого объединения «Арлекин» МБУДО
«Тяжинский  центр  дополнительного  образования»,  руководитель  Семенова
Наталья  Анатольевна,  педагог  доплнительного  образоваия,  занявшего  2
место.

6. Есютину  Елизавету,  учащуюся  1а  класса  МБОУ  «Тяжинская  средняя
общеобразовательная  школа  №1  имени  Героя  Кузбасса  Н.И.  Масалова»,
руководитель Тарасенко Светлана Анатольевна, учитель начальных классов,
занявшую 2 место.

7. Ткач  Елизавету,  учащуюся  творческого  объединения  «Созвездие»  МБУДО
«Тяжинский  центр  дополнительного  образования»,  руководитель  Еременко



Ольга  Владимировна,  педагог  дополнительного  образования,  занявшую  2
место.

8. Зуеву  Алину,  учащуюся  1б  класса  МБОУ  «Тяжинская  средняя
общеобразовательная  школа  №1  имени  Героя  Кузбасса  Н.И.  Масалова»,
руководитель  Палагаева  Елена  Владимировна,  учитель  начальных  классов,
занявшую 2 место.

9. Плохих  Анастасию,  учащуюся  1а  класса  МБОУ  «Тяжинская  средняя
общеобразовательная школа №2», руководитель Сидичкина Алла Ивановна,
учитель начальных классов, занявшую 3 место.

10. Абухович Дениса, учащегося творческого объединения «Арлекин» МБУДО
«Тяжинский  центр  дополнительного  образования»,  руководитель  Семенова
Наталья  Анатольевна,  педагог  дополнительного  образования,  занявшего  3
место.

11. Лазаренко  Кирилла,  учащегося  1а  класса,  МБОУ  «Тяжинская  средняя
общеобразовательная школа №2», руководитель Сидичкина Алла Ивановна,
учитель начальных классов, занявшего 3 место.

12. Песцову  Дарью,  учащуюся  3  класса  МБОУ  «Итатская  средняя
общеобразовательная школа», руководитель Остапенко Галина Тимофеевна,
учитель начальных классов, занявшую 3 место.

В номинации «Волшебный новый год»
младшая возрастная категория:

13. Абухович Валерию, учащуюся объединения по нтересам «Волшебный
       карандаш» МБУДО «Итатский детско-юншеский центр», руководитель
       Юрчишина Марина Валерьевна, педагог дополнительного образования, 
       занявшую 1 место.

14. Суднишникову Эвелину, учащуюся творческого объединения «Арлекин» 
       МБУДО «Тяжинский центр дополнителного образования», руководитель 
       Семенова Наталья Анатольевна, педагог дополнительного образования,
       занявшую 2 место.
       15. Васенькова Тимура, учащегося 1в класса МБОУ «Тяжинская средняя
        общеобразовательная школа №1 имени Героя Кузбасса Н.И. Масалова»,
        руководитель Генрих Елена Сергеевна, учитель начальных классов, занявшего
        2 место.
       16.  Пришивалко Киру, учащуюся творческого объединения «Город детства»
       МБУДО «Тяжинский центр дополнительного образования», руководитель
       Номаль Инга Юрьевна, педагог дополнительного образования, занявшую 2
       место.
       17.  Тарантаеву Надежду, учащуюся объединения по интересам «Волшебный
        карандаш» МБУДО «Итатский Детско-юношеский центр», руководитель
        Юрчишина Марина Валерьевна, педагог дополнительного образования,
       занявшую 2 место.
       18. Николаенко Анжелику, учащуюся  творческого объединения «Волшебные
       петельки» МБУДО «Тяжинский центр дополнительного образования», 
       руководитель Шугова Валентина Сергеевна, педагог дополнительного



      образования, занявшую 3 место.
      19. Вебер Маргариту, учащуюся творческого объединения «Арлекин» МБУДО
       «Тяжинский центр дополнительного образования», руководитель Семенова
       Наталья Анатольевна, педагог дополнительного образования, занявшую 3место.
      20. Скиба Даниила, учащегося творческого объединения «Арлекин» МБУДО
      «Тяжинский центр дополнительного образования», руководитель Семенова
      Наталья Анатольевна, педагог дополнительного образования, занявшего 3 место.

Средняя возрастная категория:
      21. Сахновского Максима, учащегося творческого объединения «Арлекин»
      МБУДО «Тяжинский центр дополнительного образования», руководитель
      Семенова Наталья Анатольевна, педагог дополнительного образования, 
      занявшего 1 место.
      22. Федорову Карину, учащуюся 8в класса МБОУ «Тяжинская средняя
      общеобразовательная школа №1 имени Героя Кузбасса Н.И. Масалова», 
      руководитель Широкова Любовь Ивановна, учитель ИЗО, занявшую 1 место.
      23. Альшевскую Ульяну, учащуюся 8 б класса МБОУ «Тяжинская средняя 
      общеобразовательная школа №1 имени Героя Кузбасса Н.И. Масалова»,
      руководитель Широкова Любовь Ивановна, учитель ИЗО, занявшую 1 место. 
      24. Алексееву Арину, учащуюся  творческого объединения «Арлекин» МБУДО
      «Тяжинский центр дополнительного образования», руководитель Семенова 
       Наталья Анатольевна, педагог дополнительного образования, занявшую 2 место.
      25. Кузнецову Диану, учащуюся 6 класса МБОУ «Итатская средняя
      общеобразовательная школа», руководитель Сухарева Татьяна Ивановна,
      заместитель директора, занявшую 2 место.
      26. Мельникову Дарью, учащуюся 8 класса МБОУ «Тяжинская средняя
      общеобразовательная школа №1 имени Героя Кузбасса Н.И. Масалова», 
      руководитель Широкова Любовь Ивановна, учитель ИЗО, занявшую 2 место.
      27. Боброву Софью, учащуюся объединения по интересам «Танцевальная
      аэробика» МБУДО «Итатский Детско-юношеский центр», руководитель
      Коваленко Надежда Владимировна, педагог дополнительного образовани, 
      занявшую 3 место.

В номинации «Новогодняя сказка»
младшая возрастная категория:

       28. Михайлова Степана, учащегося 1б класса МБОУ «Тяжинская средняя    
       общеобразовательная школа №1 имени Героя кузбасса Н.И. Масалова», 
       руководитель Палагаева Елена Владимировна, учитель начальных классов, 
       занявшего 1 место.
       29. Рябец Арсения, учащегося 1а класса МБОУ «Тяжинская средняя 
       общеобразовательная школа №1 имени Героя Кузбасса Н.И. Масалова», 
       руководитель Тарасенко Светлана Анатольевна, учитель начальных классов,
       занявшего 1 место.
       30. Серкова Степана,  учащегося 1а  класса МБОУ «Тяжинская средняя
       общеобразовательная школа №1 имени Героя Кузбасса Н.И. Масалова», 
       руководитель Тарасенко Светлана Анатольевна, учитель начальных классов, 



       занявшего 1 место.
      31.Смирнова Вадима, учащегося 3 класса МБОУ «Ступишинская средняя
      общеобразовательная школа мени Героя РФ С.Н. Морозова», руководитель 
      Выкрикач Галина Петровна, учитель начальных классов, зянявшего 2 место.
      32. Генрих Анну, учащуюся 2 б класса МБОУ «Тяжинская средняя
      общеобразовательная школа №1 имени Героя Кузбасса Н.И.Масалова»,
      руководитель Савченко Оксана Александровна, учитель начальных классов, 
      занявшую 2 место.
      33. Шатерник Диану, учащуюся 1 класса МБОУ Ступишинская средняя
      общеобразовательная школа имени Героя РФ С.Н. Морозова, руководитель
      Калинчева Лариса Петровна, учитель начальных классов, занявшую 2 место.
      34. Афанасьева Ярослава, учащегося 2 а класса МБОУ «Тяжинская средняя
      общеобразовательная школа №2», руководитель Шевчук Римма Петровна, 
      учитель начальных классов, занявшего 3 место.
      35. Климова Егора, учащегося 3 класса МКОУ «Валерьяновская начальная
      общеобразовательная школа», руководитель Скрипаль Наталья Сергеевна,
      учитель начальных классов, занявшего 3 место.
     36. Чеканова Алексея, учащегося 1 б класса МБОУ «Тяжинская средняя
     общеобразовательная школа №2», руководитель Хорошилова Ольга Николаевна,
     учитель начальных классов, занявшего 3 место.
     37. Красовскую Екатерину, учащуюся творческого объединения «Созвездие» 
     МБУДО «Тяжинский центр дополнительного образования», руководитель
      Еременко Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования, 
      занявшую 3 место.
     38. Семенова Павла, учащегося 4 класса МБОУ «Нововосточная средняя 
     общеобразовательная школа», руководитель Старейченко Нина Петровна, 
      учитель начальных классов, занявшего 3 место.
     39. Кудрик Светлану, учащуюся 4 класса МБОУ «Нововсточная средняя 
      общеобразовательная школа», руководитель Старейченко Нина Петровна, 
      учитель начальных классов, занявшую 3 место.
     40.Зайцову Веронику, учащуюся 3 класса МБОУ «Ступишинская средняя
      общеобразовательная школа мени Героя РФ С.Н. Морозова», руководитель 
      Выкрикач Галина Петровна, учитель начальных классов, зянявшую 3 место.

В номинации «Новогодняя сказка»
средняя и старшая возрастная категория:

      41. Тимченко Анастасию, учащуюся 11 класса МБОУ «Итатская средняя
      общеобразовательная школа», руководитель Мотовилова Марина Николаевна, 
      учитель русского языка и литературы, занявшую 1 место.
      42. Корчевскую Софью, Лекарева Дмитрия, Байгарину Валерию, Горбенко
      Анжелику, учащихся творческого объединения «Мастерская фантазий» МБУДО
      «Тяжинский центр дополнительного образования», руководитель Булгина Елена 
      Юрьевна, педагога дополнительного образования, занявших 1 место.
      43. Фохт Ангелину, учащуюся 4 класса МБОУ «Итатская средняя 



      общеобразовательная школа», руководитель Карасева Надежда Петровна, 
      учитель начальных классов, занявшую 1 место.
      44. Еремина Артема, учащегося МБУДО «Тяжинский центр дополнительного
      образования», руководитель Еремина Вера Анатольевна, педагог – организатор,
      занявшего 2 место.
      45. Толстову Викторию, учащуюся творческого объединения «Стиль» МБУДО 
      «Тяжинский центр дополнительного образования», руководитель Локтева
       Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования, занявшую 2 место.
      46. Росинскую Алину, учащуюся творческого объединения «Созвездие» МБУДО
       «Тяжинский центр дополнительного образования», руководитель Еременко 
       Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования, занявшую 2 место.
       47. Бученко Александру, учащуюся творческого объединения «Юный дизайнер»
       МБУДО «Тяжинский центр дополнительного образования», руководитель 
       Окунева Ольга Анатольевна, педагог дополнительного образования, занявшую 3
       место. 

В номинации «Ангел рождества»:
48. Атакшиева Сергея, учащегося 6 а класса МБОУ «Тяжинская средняя

       общеобразовательная школа №2», руководитель Слободчикова Валентина
        Александровна, учитель биологии, занявшего 1 место.

49. Брахнову Ксению, учащуюся 3 класса МБОУ «Ступишинская средняя 
        общеобразовательная школа имени Героя Р.Ф. С.Н. Морозова», руководитель 
        Выкрикач Галина Петровна, учитель начальных классов, занявшую 2 место.

50.Сирота Софию, учащуюся 7а класса МБОУ «Ступишинская средняя
        общеобразовательная школа имени Героя Р.Ф. С.Н. Морозова», руководитель 
        Выкрикач Галина Петровна, учитель начальных классов, занявшую 2 место.

51. Иванова Ярослава,учащегося 2 класса МБОУ «Итатская средняя
       общеобразовательная школа», руководитель Сергеева Юлия Георгиевна, 
       учитель начальных классов, занявшего 3 место.

52. Городкову Арину, учащуюся 2 класса МБОУ «Тяжинская средняя
        общеобразовательная школа №2», руководитель Медведева Любовь
        Николаевна, учитель начальных классов, занявшую 3 место. 

2.  Объявить  благодарность  педагогам,  родителям  обучающихся,  оказавшим
содействие  и  поддержку  в  участии  в  районной  выставке  по  декоративно  –
прикладному искусству «Чудо Нового года»
3. Объявить благодарность членам жюри конкурса.
4.  Ответственность  за  исполнение  приказа  возложить  на  Мармылёву  А.М.,
методиста МБУДО «ТЦДО».
5.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования                                               Е. Ю. Конопелькин


