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Об итогах муниципального этапа краевого конкурса детских рисунков 
«И помнит мир спасенный» в 2021 году

В соответствии с приказом государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества» от 
9 апреля 2021 года № 169-П «О проведении краевого конкурса детских 
рисунков «И помнит мир спасенный» в 2021 году», во исполнении 
государственного задания на оказание государственных услуг 
государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 
Краснодарского края «Дворец творчества» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов, утвержденного приказом министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края от 4 марта 2021 года 
№ 553, приказом управления образования администрации муниципального 
образования Брюховецкий район от 14 апреля 2021 года №262 «О 
проведении муниципального этапа краевого конкурса детских рисунков «И 
помнит мир спасенный» в 2021 году» 22 апреля 2021 года состоялось 
подведение итогов муниципального этапа конкурса.

На конкурс представлено 37 работ от обучающихся образовательных 
организаций: муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени В.С. Устинова 
ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (далее - 
МБОУ СОШ № 1 им. В.С. Устинова), муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 2 имени А.П. Маресьева ст. Брюховецкой муниципального образования 
Брюховецкий район (далее - МАОУ СОШ № 2 им. А.П. Маресьева), 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 7 имени А.Т. Момот ст. Переясловской 
муниципального образования Брюховецкий район (далее - МАОУ СОШ № 7 
им. А.Т. Момот), муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 9 имени
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П.Ф. Захарченко ст. Батуринской муниципального образования Брюховецкий 
район (далее - МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко), муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 10 имени Б.А. Плетиня села Новое Село 
муниципального образования Брюховецкий район (далее - МБОУ СОШ № 10 
им. Б.А. Плетиня), муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 13 имени А.М. Г арбуза 
ст. Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий район 
(далее - МБОУ СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза), муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Центра дополнительного 
образования «Радуга» ст. Брюховецкой муниципального образования 
Брюховецкий район (далее - МБУДО ЦДО «Радуга»), муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 
дополнительного образования детей «Юность» ст. Новоджерелиевской 
муниципального образования Брюховецкий район (далее - МБУДО ЦДОД 
«Юность»).

Согласно требованиям, изложенным в положении к конкурсу, в 
соответствии с критериями оценки работ были определены победители и 
призёры.

На основании вышеизложенного приказываю:
1. Утвердить список победителей и призеров муниципального этапа 

краевого конкурса детских рисунков «И помнит мир спасенный» в 2021 году 
(приложение).

2. Объявить благодарность и наградить грамотами управления 
образования администрации муниципального образования Брюховецкий 
район обучающихся образовательных организаций муниципального 
образования Брюховецкий район, ставших победителями и призерами 
муниципального этапа краевого конкурса детских рисунков «И помнит мир 
спасенный» в 2021 году.

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 
произвести доплату стимулирующего характера педагогическим работникам, 
подготовившим победителей и призеров муниципального этапа конкурса.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
главного специалиста управления образования администрации 
муниципального образования Брюховецкий район Т.А. Ермаченко.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
начальника управлени 
администрации мун 
образования Брюхо^ёДкийД^йрД
КОЯЙЯ ВЕРНА 
СЕКРЕТАРЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Р.Х. Хубиев



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования Брюховецкий район
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СПИСОК
победителей и призеров муниципального этапа краевого конкурса 

детских рисунков «И помнит мир спасенный» в 2021 году

№
п/п

Фамилия, имя, 
участника

Наименование
учреждения

Ф.И.О руководи
теля (полное)

Должность
руководителя

Итоги

1 2 3 4 5 6
н ом и н а ц и я  « И зо б р а зи т ел ь н о е  и ск усств о»

возрастная группа 7-9 лет
1 Попова Полина МБУДО ЦДО 

«Радуга»
Косьяненко Ольга 
Николаевна

педагог допол
нительного об
разования

1

2 Пелих Варвара МБУДО ЦДОД 
«Юность

Кудря Татьяна 
Валерьевна

педагог допол- 
нительного об
разования, пе
дагог-
организатор

1
3 Меликян Валерий 2

4 Верченко Данил МАОУ СОШ № 2 
им. А.П. М аресье
ва

Костырко Светла
на Николаевна

учитель
начальных
классов

2

5 Кравченко Мария Фильченко Татья
на Владимировна

учитель
начальных
классов

3

6 Буряк Денис Закарлюка Нина 
Борисовна

учитель
начальных
классов

3

возрастная группа 10-13 лет
7 Прокопенко Ана

стасия
МБУДО ЦДОД 
«Юность

Кудря Татьяна 
Валерьевна

педагог допол
нительного об
разования, пе
дагог-
организатор

1

8 Ладыгин Максим МБОУ СОШ №20 
им. Г.К. Ж укова

Ладыгина Ольга 
Ю рьевна

учитель ИЗО 1

9 Жадан Наталья МБОУ СОШ  № 9 
им. П.Ф. Захар
ченко

Гузь Оксана Гри
горьевна

учитель рус
ского языка и 
литературы

2

10 М аятникова Евге
ния

МБУДО ЦДО 
«Радуга»

Косьяненко Ольга 
Николаевна

педагог допол
нительного об
разования

2
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1 2 3 4 5 6
11 Мутилин Андрей МБУДО ЦДОД 

«Юность
Евтушенко Люд
мила Сергеевна

педагог допол
нительного об
разования

3

12 Тургунбоева Ка
мила

Кудря Татьяна 
Валерьевна

педагог допол
нительного об
разования, пе
дагог-
организатор

3

13 Митлаш Диана МАОУ СОШ  №  2 
им. А.П. М аресье
ва

Самитова Наталья 
Сергеевна

учитель 
начальных 
классов, педа
гог-
организатор

3

возрастная группа 14-17 лет
14 Мартыненко Та

тьяна
МБУДО ЦДОД 
«Ю ность

Кудря Татьяна 
Валерьевна

педагог допол
нительного об
разования, пе
дагог-
организатор

1

15 Эрхова Ольга МБУДО ЦДО 
«Радуга»

Эрхова Наталья 
Владимировна

педагог допол
нительного об
разования

2

Главный специалист управления 
образования администрации муниципального 
образования Брюховецкий район Т.А. Ермаченко


