
Управление образования
администрация Тяжинского муниципального округа

Кемеровской области

ПРИКАЗ

от  17.03.2020 г.                                        № 147                                пгт. Тяжинский

«Об итогах районного конкурса
творческих работ «Твоё плечо - 
моя опора» 

       Согласно плану работы Управления образования администрации Тяжинского
муниципального  округа  Кемеровской  области,  МБУ  «Информационно-
методический  центр»  и  положению  о  проведении   конкурса  на  базе  МБУДО
«Тяжинский  центр  дополнительного  образования»  с  19.02.2020г.  по  9.03.2020  г.
проходил  районный конкурс творческих работ «Твоё плечо – моя опора» 

В конкурсе  приняли участие 11 муниципальных образовательных организаций:
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Тяжинская

средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Кузбасса Н.И. Масалова» - 4
участника;
        муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тяжинская
средняя общеобразовательная школа № 2» - 11 участников;

муниципальное  казённое  общеобразовательное  учреждение  «Итатская
корреккционная школа - интернат» - 1 участник;

муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Итатская
средняя общеобразовательная школа» - 5 участников;

муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
«Тяжинский центр дополнительного образования» - 49 участников;

муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
«Итатский детско-юношеский  центр» - 28 участников;

муниципальное казённое образовательное учреждение для детей-сирот и детей
оставшихся без попечения, детский дом «Ласточкино гнёздышко» -2 участника;

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Староурюпская
основная  общеобразовательная школа» - 4 участника;

муниципальное  казённое  общеобразовательное  учреждение  «Новопокровская
основная общеобразовательная школа» - 1 участник;

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нововосточная
средняя общеобразовательная школа» - 3 участника;

муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Кубитетская
основная общеобразовательная школа» - 6 участников.



Всего было предоставлено 126  работ.
Работы оценивало жюри в  составе:
Царенковой В. С., 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   районном  конкурсе
творческих работ  «Твоё плечо – моя опора»

                                                    ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Наградить  грамотами  Управления  образования  администрации  Тяжинского
муниципального  округа  Кемеровской  области  победителей  районного  конкурса
творческих работ «Твоё плечо – моя опора»

в номинации «Изобразительное искусство»:
       1.Науменко Тимофея, учащегося 1 «в» класса МБОУ «Тяжинская средняя
        общеобразовательная школа № 1 им. Героя Кузбасса Н.И. Масалова»,
        руководитель Генрих Елена Серафимовна, учитель начальных классов,
        занявшего 1 место.

2. Лазареву Маргариту, учащуюся 4 класса МБОУ «Староурюпская основная
общеобразовательная  школа»,  руководитель  Маслова  Ольга  Борисовна,
педагог дополнительного образования, занявшую 1 место.

3. Мерзликину  Алису, учащуюся  творческого  объединени  «Акварелька»
МБУДО  «Тяжинский  центр  дополнительного  образования»,  руководитель
Вылегжанина Светлана Михайловна,  педагог дополнительного образования,
занявшую 2 место.

4. Почивалову  Алёну, учащуюся  творческого  объединени  «Мастерская
фантазий»  МБУДО  «Тяжинский  центр  дополнительного  образования»,
руководитель Булгина Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования,
занявшую 2 место.

      5. Генрих Анну, учащуюся 2 «б» класса МБОУ «Тяжинская средняя
        общеобразовательная школа № 1 им. Героя Кузбасса Н.И. Масалова»,
        руководитель Савченко Оксана Александровна, учитель начальных классов,
        занявшую 2 место.

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

7. Чудогашеву  Снежану, учащуюся  творческого  объединени  «Мастерская
фантазий»  МБУДО  «Тяжинский  центр  дополнительного  образования»,
руководитель Булгина Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования,
занявшую 3 место.



В номинации «Поздравительные открытки»:
8. Кузоро  Анастасию, учащуюся  творческого  объединения  «Созвездие»

МБУДО  «Тяжинский  центр  дополнительного  образования»,  руководитель
Ерёменко  Ольга  Владимировна,  педагог  дополнительного  образования,
занявшую 1 место.

9. Семёнова Павла,  учащегося творческого объединения «Созвездие» МБУДО
«Тяжинский  центр  дополнительного  образования»,  руководитель  Ерёменко
Ольга  Владимировна,  педагог  дополнительного  образования,  занявшего  1
место.

10.Глюзо  Дениса, учащегося  творческого  объединения  «Спектр»  МБУДО
«Тяжинский  центр  дополнительного  образования»,  руководитель  Ерёмина
Вера Анатольевна, педагог дополнительного образования, занявшего 1 место.

11. Судник  Даниила, учащегося  3  «б»  класса  МБОУ  «Тяжинская  средняя
общеобразовательная  школа  №  2»,  руководитель  Акулова  Татьяна
Владимировна, учитель начальных классов, занявшего 2 место.

12. Римарчук  Максима,  воспитанника  МКОУ  детский  дом  «Ласточкино
гнёздышко»,  руководитель  Данилкова  Ирина  Анатольевна,  воспитатель,
занявшего 3 место.

                                 В номинации «Фотоискусство»:
13.Жигалёву  Марию, учащуюся  3  класса  МКОУ  «Новопокровская  основная

общеобразовательная  школа»,  руководитель  Жигалёва  Зоя   Васильевна,
учитель информатики, занявшую 1 место.

14. Багрянцеву Алёну, учащуюся 5 «а» класса МБОУ «Тяжинская средняя
общеобразовательная школа № 2», руководитель Сидичкина Алла Ивановна,
учитель начальных классов, занявшую 1 место.

15. Коршунова Даниила, учащегося творческого объединени «Радуга» МБУДО
«Тяжинский  центр  дополнительного  образования»,  руководитель  Толстова
Ольга  Владимировна,  педагог  дополнительного  образования,  занявшего  1
место.

16. Орлова  Александра,  учащегося  творческого  объединени  «Шахматная
школа»  МБУДО  «Тяжинский  центр  дополнительного  образования»,
руководитель  Попова  Алина  Михайловна,  педагог  дополнительного
образования, занявшего 2 место.

      17. Шустова Василия, учащегося 1 «г» класса МБОУ «Тяжинская средняя
        общеобразовательная школа № 1 им. Героя Кузбасса Н.И. Масалова»,
        руководитель Сивакова Елена Анаатольевна, учитель начальных классов,
        занявшего 2 место.

18.Номаль Алёну, учащуюся творческого объединения «Город детства» 
        МБУДО «Тяжинский центр дополнительного образования», руководитель
        Номаль Инга Юрьевна, педагог дополнительного образования, занявшую 2
        место.
       19. Зенько Ксению, учащуюся 5 «а» класса МБОУ «Тяжинская средняя
        общеобразовательная школа № 2», руководитель Сидичкина Алла Ивановна,
        учитель начальных классов, занявшую 3 место.



       20. Лебедеву Арину, учащуюся 1 «а» класса МБОУ «Итатская средняя
        общеобразовательная школа», руководитель Лагуткина Наталья
        Александровна, учитель начальных классов, занявшую 3 место.
       21. Нейман Сергея, учащегося творческого объединения «Шахматная школа»   
        МБУДО «Тяжинский центр дополнительного образования», руководитель
        Попова Алина Михайловна, педагог дополнительного образования, занявшего 3
       место.

22.Пилину  Софью, учащуюся  5  класса  МБОУ  «Староурюпская  основная
общеобразовательная  школа»,  руководитель  Анискович  Ирина
Александровна, учитель математики, занявшую 3 место.

В номинации «Композиционные работы»:
23.Алфимову  Еву, учащуюся  4  класса  МБОУ  «Кубитетская  основная

общеобразовательная  школа»,  руководитель  Алфимова  Елизавета
Владимировна, учитель математики, занявшую 1 место.

24.Иванову Лилию, учащуюся творческого объединения «Юный дизайнер»   
     МБУДО «Тяжинский центр дополнительного образования», руководитель

Окунева  Ольга  Анатольевна,  педагог  дополнительного  образования,
занявшую 1 место.

25.Матвиенко  Снежану,  учащуюся  творческого  объединения  «Созвездие»
МБУДО  «Тяжинский  центр  дополнительного  образования»,  руководитель
Ерёменко  Ольга  Владимировна,  педагог  дополнительного  образования,
занявшую 2 место.

26. Лорай Надежду, учащуюся  объединения по интересам  МБУДО «Итатский
детско-юношеский  центр»,  руководитель  Вальтер  Екатерина  Юрьевна,
педагог дополнительного образования, занявшую 2 место.

27. Кузык Екатерину, учащуюся творческого объединения «Юный дизайнер»   
     МБУДО «Тяжинский центр дополнительного образования», руководитель

Окунева  Ольга  Анатольевна,  педагог  дополнительного  образования,
занявшую 2 место.

28.Сирота  Софью,  учащуюся  творческого  объединения  «Спектр»  МБУДО
«Тяжинский центр дополнительного образования», руководитель
Ерёмина Вера Анатольевна, педагог дополнительного образования, занявшую
2 место.

      29. Генрих Анну, учащуюся 2 «б» класса МБОУ «Тяжинская средняя
        общеобразовательная школа № 1 им. Героя Кузбасса Н.И. Масалова»,
        руководитель Савченко Оксана Александровна, учитель начальных классов,
        занявшую 3 место.

30. Ленок Алису,  учащуюся  объединения по интересам  МБУДО «Итатский
детско-юношеский  центр»,  руководитель  Волкову  Ирину  Борисовну,  педагог
дополнительного образования, занявшую 3 место.
31.Дьячкову  Анну,  ТеплухинуАрину,  Давыдову  Полину,  учащихся

объединения по интересам  «Остров ненужных вещей» МБУДО «Итатский
детско-юношеский  центр»,  руководитель  Юрчишина  Марина  Валерьевна,
педагог-организатор, занявших 3 место.



2.  Объявить  благодарность  педагогам,  родителям  обучающихся,  оказавшим
содействие и поддержку в участии в районном конкурсе творческих работ «Твоё
плечо – моя опора»
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


