
Управление образования администрации  МР «Койгородский» 

 
 «Койгорт» муниципальнöй районын администрацияса йőзőс велőдöмöн веськöдланін 

 

 

П Р И К А З 

 

от 12 апреля 2019 года                                                                                             № 65  

 

с. Койгородок 

 

Об итогах проведения районного конкурса детского творчества 

 «Зеркало природы»  

 

Согласно приказу Управления образования администрации МР «Койгородский» от 

18.12.2018 года  №227 «О проведении районного конкурса детского творчества «Зеркало 

природы»,  в целях привлечения внимания школьников к проблемам окружающей среды, 

популяризации бережного и внимательного отношения к природе средствами 

художественного творчества, подъема общего культурного уровня совместно с МБУК 

«Койгородский краеведческий музей» проведен районный  конкурс детского творчества 

«Зеркало природы» (далее Конкурс). 

На Конкурс было представлено 72 работы учащимися 6 общеобразовательных 

организаций (МБОУ «СОШ» с.Койгородок, МБОУ «СОШ» пст.Кажым, МОУ «ООШ 

пст.Вежъю», МОУ «НОШ пст.Койдин»), обучающимися МОДО «Центр дополнительного 

образования» и МОДО «Детская школа искусств» с.Койгородок. Работы представлены в 

следующих номинациях: 

 прикладное искусство (43 работ); 

 живопись и графика (21 работа); 

 природа и творчество (8 работ). 

Активность участия фиксируется на уровне прошлого года. Использование новой 

техники при создании конкурсных работ фиксируется в работах обучающихся МОДО 

«Центр дополнительного образования» с.Койгородок (руководитель Вольгин А.В.). 

Отмечены попытки воплощения интересных идей в конкурсных материалах учащихся 

МБОУ «СОШ» с.Койгородок (руководитель Володин Д.В.), обучающихся МОДО «Центр 

дополнительного образования» с.Койгородок (руководитель Артеменко М.Р.).  

Вместе с тем, отмечено снижение качества работ, представленных в номинации 

«природа и творчество». Некоторыми учащимися МБОУ «СОШ» с.Койгородок, МОУ 

«НОШ пст.Койдин» представлены работы, не соответствующие требованиям Конкурса. В 

единичных работах, представленных учащимися МБОУ «СОШ» пст.Кажым, фиксируются 

признаки фальсификации данных о руководителе конкурсной работы. В ряде работ 

отмечена неаккуратность выполнения. Жюри не оценены работы, выполненные с 

использованием готовых схем, повторно представленные на Конкурс, грубо нарушивших 

требования Конкурса.  

На основании вышеизложенного 

 

приказываю: 

1. Признать победителями районного конкурса детского творчества «Зеркало природы» и 

наградить дипломами Управления образования АМР «Койгородский»:                                                   

 

1.1.  в номинации «Живопись и графика: 

- Костину Карину, учащуюся 5 класса МОУ «Основная общеобразовательная школа 

пст.Вежъю», за работу «Волшебница  Зима» (руководитель Костина Р.Г.); 



- Cropвaсrвy Bеpoникy, oбуrаroщyloся MoДo к,{етскaя шкoЛa иокyccTB) с.Кoйгopoдoк,
зa paбoтy <oоень B гopax) фyкoвoдитель Typyбa}IoBa B.C.);

- Лaтьrпoвy.{иaнy, oбуrшoп1yrоcя Mo,{o к,{eтокaя шкoЛa иокyccTB) c.Кoйгopo.цoк, зa
paбoтy <Ha зaкaте> (pyкoвoдиTелЬ Typyбaнoвa B.C.);

- Зaйнyллинy Ксениro, oбуraroщylocя МoДo кI{енщ.цoпoJItIиTеЛЬнoгo oбpaзoвaния>
с.Кoйгopo.цoк, зa paбory кApoмaтьr сиpени> (pyкoвoдитeль Пoпoвa o.B.);

- Хoлoпoвy AнaотacиIo, oбyrаroщyroся Мo,{o <I-{eнтp.цoпoЛI{иTеJlЬнoгo oбpaзoвaния>
с.Кoйгopo.цoк, зa paбory <Ha лyгy пaоyгсЯ кopoBЬI) (pyкoвoдитель Пoпoвa o.B.).

1.2. в нoминaции кПpиклaднor иcкyсстBo):
- ГaвpиTrIIкoBy Диarry, .{yбoвокylo Пoлинy, Mеuетинy Haтaлиro, Пoлтaвскyro Baлеpиlо,

Пoлтaвокyto Диaнy, Caжинy Юлиto, Cropвacевy Bеpoникy, )^IaТTIиxcЯ 7aклacca MБoУ
кCpедняя oбщеoбpaзoBaTеJIЬI{tш шкoлa) о.Кoйгopo.цoк, зa paбoтy кБез мoтopa, без
кoлеc едy скopo я B Мopoз) Фyкoвoдитель Чyгaевa T.H.);

- Миняевy Mapгapитy, oбyvшoщyloся МoДo <I{ентp .цoпoЛI{иTеЛЬЕoгo oбpaзoвaния>
о.Кoйгopo.цoк' зa paбory кПoляpнaя сoBylпкa) (pyкoвoдитель Глyбoкaя Г.H.);

- Мечетинy Haтaлиro, oбуrarощylocя МoДo <,{етскaя шкoЛa иcкyccтB) с.Кoйгopo.цoк' зa
paбoтy кКoсмичеокий кoт> фyкoвoдитель Зopинa Я.A.);

- Жeлевy Baлентинy, oбуrшoщFoся МoДo кI{енщ .цoпoлtlиTеЛЬнoгo oбpaзoвaния>
с.Кoйгopo.цoк' зa paбory кКpaски ocrннrгo Лeоa) (pyкoвoдитель Глyбoкaя Г.H.);

- Ме.rетинy Aнтoнинy, Кoндpaтьевy Aнaотaоиro, oб1..raroщихся Mo.цo <I-{ентp
дoПoЛIIиTелЬнoГo oбpaзoвarrия> с.Кoйгopoдoк, зa paбoтy кoоeнний MoTиB))
(pyкoвoдитель ПapнaЧеBa T.B.).

1.3. в IIoMI,Iнaции кПpиpoдa и TBopчrcTBo):
- КoстpикoBa Зaхapa, yчaЦrгoся 2 кJlaоca MБoУ кCpедняя oбщеoбpaзoBaTелЬнa:I

шIкoЛD) пст.Кa:кьпц зa paбoтy кГpиб бopoвик>.

2. HaтryaьитЬ лушIие paбoтьI в г.Cьrктьrвкap ,цJIя rIacTия в PеспyбликaIIскoМ кoнкypcе
,цеTcкoгo TBopчoсTBa кЗеpкa;lo Пpиpo.цЬD.

3. Pyкoвoдитrлям oбpaзoвaтеЛЬнЬгx op.*,.uu,й пpи нaпpaвлeнии .цеTcких paбoт
opгaнизoBaть oтбop кoнкypcнЬТх MaтеpиaJIoB B сooтBrTсTBии с тpебoвaнLIЯМИ пoЛo}кения o
IIpoBе.цеЕии Кoнкypсa.

4. КoнщoлЬ зa иcIIoJII{ениrM пpикЕхta Boзлo)IиTЬ IIa Br.цyщегo инспекTopa Упpaзления
oбpaзoвaниЯ aдМинисTpaЦии MP <Кoйгopoдcкий> Жyкoвy И. B.

II /1
Haчaльник Упpaвлeния oбpaзoвaния - ,v/,/- М.Я.ЛoдьIгинa


