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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

о т/ / . / /  А # -/ #  №
г. Славянск-на-Кубани

Об итогах проведения конкурса-выставки детского 
творчества среди учащихся образовательных организаций 

муниципального образования Славянский район 
«Чудо Елка - 2019»

В соответствии с приказом управления образования администрации му
ниципального образования Славянский район от 19 ноября 2019 года № 1817 
«О проведении конкурса-выставки детского творчества среди учащихся обра
зовательных организаций муниципального образования Славянский район «Чу
до Елка - 2019», в целях развития у детей творческих способностей и эстетиче
ских качеств, привития художественного вкуса, воспитания бережного отноше
ния к семейным ценностям, сохранения и развития традиционной российской 
духовности и нравственности у детей с 15 ноября по 15 декабря 2019 года на 
базе отделения технического творчества муниципального автономного учре
ждения центр дополнительного образования города Славянска-на-Кубани му
ниципального образования Славянский район проведен районный конкурс- 
выставка детского творчества среди учащихся образовательных организаций 
муниципального образования Славянский район «Чудо Елка - 2019» (далее - 
Конкурс).

В Конкурсе приняли участие учащиеся из 71 образовательной организа
ции муниципального образования Славянский район: МБОУ лицей № 1 (Бе- 
лик), МБОУ СОШ № 3 (Кириллова), МБОУ лицей № 4 (Шутенко), МБОУ СОТТТ 
№ 6 (Скрипка), МБОУ ООШ № 8 (Казуб), МБОУ ООШ № 9 (Васик), МБОУ 
ООШ № 11 (Стаценко), МАОУ СОШ № 12 (Яровая), МБОУ ООШ № 14 (Ще- 
стак), МБОУ СОШ № 16 (Городничая), МАОУ СОШ № 17 (Демченко), МБОУ 
СОШ № 18 (Пышная), МБОУ СОШ № 19 (Князькова), МБОУ СОТТТ № 20 
(Шевцова), МБОУ ООШ № 21 (Подгорная), МБОУ ООШ № 22 (Урумова), 
МБОУ СОШ № 23 (Подгорнова), МБОУ СОШ № 25 (Захарченкова), МБОУ 
СОШ № 28 (Рябцева), МБОУ СОШ № 29 (Ягудина), МБОУ ООШ № 30 (Руса
нова), МБОУ ООШ № 31 (Васильев), МБОУ ООШ № 38 (Немиря), МБОУ 
СОШ № 39 (Кияшко), МБОУ СОШ № 43 (Рубайло), МБОУ ООШ № 44 (Шала
ев), МБОУ ООШ № 46 (Соляник), МБОУ СОШ № 48 (Козлов), МБОУ ООШ 
№ 49 (Пономаренко), МБОУ ООШ № 50 (Чернявская), МБОУ СОШ № 51 (Чер



ная), МБОУ СОШ № 52 (Масенко), МБОУ СОШ № 56 (Масленникова), МА- 
ДОУ д/с к/в № 1 (Артюхина), МАДОУ д/с № 2 (Костюк), МБДОУ д/с № 3 (Ку- 
товая), МАДОУ д/с № 4 (Малинская), МБДОУ д/с № 5 (Власова), МБДОУ д/с 
о/о № 7 (Таран), МБДОУ д/с № 9 (Марус), МБДОУ д/с № 10 (Дуболазова), 
МАДОУ д/с № 12 (Власова), МАДОУ д/с о/в № 13 (Сотникова), МБДОУ д/с 
№ 1 4  (Боюр), МАДОУ д/с № 15 (Ажинова), МБДОУ д/с № 17 (Буданова), 
МБДОУ д/с № 18 (Зимина), МБДОУ д/с № 22 (Татарко), МБДОУ д/с № 23 (Ру- 
динская), МБДОУ д/с № 24 (Александрова), МБДОУ д/с № 25 (Пашинская), 
МБДОУ д/с № 26 (Трубицина), МБДОУ д/с № 27 (Заика), МБДОУ д/с № 30 
(Склярова), МБДОУ д/с № 31 (Подушка), МБДОУ д/с № 32 (Чилочи), МБДОУ 
д/с № 33 (Марченко), МАДОУ д/с № 35 (Друзяка), МБДОУ д/с № 36 (Тушкано- 
ва), МБДОУ д/с № 37 (Алескерова), МБДОУ д/с № 39 (Белик), МБДОУ д/с 
№ 41 (Соляник), МБДОУ д/с № 42 (Правдина), МАДОУ д/с № 43 (Баландина), 
МБДОУ д/с № 47 (Рысюкова), МАДОУ д/с № 49 (Ячменева), МБДОУ д/с № 50 
(Михайличенко), МАДОУ д/с № 51 (Кобылянская), МАДОУ д/с № 52 (Кор
ниенко), МБУ ДО ЦРТДиЮ (Малежик), МАУ ЦДО города Славянска-на- 
Кубани (Слюсарева), ОТТ МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани (Семенцо- 
ва), ОРТ «Жар-птица» МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани (Мотренко).

На Конкурс поступило 730 экспонатов, из них новогодних елок - 172, 
рождественских ангелочков - 115, символов года - 179, новогодних елочных иг
рушек - 264. Конкурс проводился в четырех возрастных группах:

- дошкольные образовательные организации;
- 1-4 классы;
- 5-8 классы;
- 9-11 классы.
На Конкурс были представлены индивидуальные и коллективные работы 

из разнообразных материалов, выполненные во многих техниках (бумага, желе
зо, пластиковые бутылки, нитки, дерево, валяние из шерсти, чулочная техника, 
фетр и т.д.). Следует отметить необыкновенно большое разнообразие использу
емых технологий, материалов, выдумку и творческий подход школьников к из
готовлению конкурсных работ.

Работы, представленные, на Конкурс оценивались по следующей систе
ме:

- художественный уровень работы;
- новизна, оригинальность выполнения;
- нестандартный подход к изготовлению новогодней елки;
- соблюдение технологии изготовления.
С 19 декабря 2019 года в муниципальном казенном учреждении культуры 

«Городской дом культуры имени заслуженного работника культуры РСФСР 
Н.А. Бондаренко» оформлена выставка лучших работ, представленных на Кон
курс.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить решение жюри о признании победителей Конкурса согласно 

приложениям № 1, № 2, № 3.
2. Наградить грамотами управления образования администрации муници



пального образования Славянский район победителей Конкурса согласно пунк
ту 1 настоящего приказа.

3. Наградить грамотами управления образования администрации муни
ципального образования Славянский район педагогов подготовивших победи
телей Конкурса согласно пункту 1 настоящего приказа.

4. Объявить благодарность руководителям образовательных организаций 
муниципального образования Славянский район создавших условия для подго
товки участников Конкурса согласно приложению № 4.

5. Объявить благодарность директору муниципального автономного 
учреждения центр дополнительного образования города Славянска-на-Кубани 
муниципального образования Славянский район, заведующей и педагогам от
деления технического творчества муниципального автономного учреждения 
центр дополнительного образования города Славянска-на-Кубани за работу в 
составе жюри, высокую организацию и проведение Конкурса муниципального 
образования Славянский район согласно приложению № 5.

6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций муници
пального образования Славянский район довести до сведения учащихся и педа
гогов настоящий приказ.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Е.А. Щу- 
рову, заместителя начальника управления образования.

Исполняющая обязанности 
начальника управления образования

Проект внесен: 
отделом воспитательной, 
социально-профилактической работы 
и дополнительного образования, 
заместитель начальника отдела



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу исполняющей 
обязанности начальника 
управления образования 
от/ / / / / ^ 7 №

СПИСОК
победителей и призеров конкурса-выставки детского творчества среди учащихся образовательных организаций

муниципального образования Славянский район «Чудо Елка - 2019»

дошкольные образовательные организации

№
п/п

Ф.И.О. участника Тематика
работы

0 0 Группа Ф.И.О. руководителя, должность Место

номинация «Лучшая новогодняя елка»:
1. Павлюшкевич 

Мария Васильевна
бумагопластика МАДОУ д/с к/в № 1 3 специа

лизиро
ванная 

логопеди
ческая 
группа

Бессалая Зинаида Юзефовна, 
воспитатель

1

2. Решетников 
Артем Евгеньевич

дерево МАДОУ д/с к/в № 1 группа
«Особый
ребенок»

Донец Ирина Александровна 
воспитатель

1

3. Куцевольский 
Владимир Иванович

природный ма
териал

МАДОУ д/с № 2 средняя
группа

«Б»

Завгородняя Татьяна Викторовна, 
воспитатель
Ободзинская Любовь Сергеевна, 
воспитатель

2

4. Куцевольский 
Владимир Иванович

рукоделие МАДОУ д/с № 2 средняя
группа

«Б»

Стрелецкая Светлана Валентиновна, 
воспитатель

3



5. Снимщиков
Владимир Александрович

квиллинг МАДОУ д/с № 3 старшая
группа

Грамотеева Анна Николаевна, 
воспитатель

3

6. Кабышин
Егор Александрович

бумага, фатин МАДОУ д/с № 4 старшая
группа

общеобра
зователь

ная

Елтратова Татьяна Владимировна, 
воспитатель

2

7. Тында
Анастасия Сергеевна

ракушки МАДОУ д/с № 4 общеобра
зователь

ная группа

Хорошилова Ксения Николаевна, 
воспитатель

2

8. Шундеева
Наталья Александровна

поролоном МАДОУ д/с № 4 подгото
вительная 
к школе 
группа 

общеобра
зователь

ная

Казаченок Юлия Борисовна, 
воспитатель

2

9. коллективная работа детей 
второй младшей группы

бросовый мате
риал

МАДОУ д/с № 4 2 младшая 
общеобра
зователь

ная группа

Гудзий Ирина Александровна, 
воспитатель

1

10. Парада
Вадим Николаевич

ватные диски МБДОУ д/с № 5 2 младшая 
группа

Кравченко Нина Павловна, 
воспитатель

2

11. Жежеря Лилия Ивановна вязание МБДОУ д/с о/в № 7 1 младшая 
группа

Бравко Виктория Валерьевна, 
воспитатель

1

12. Кашуба
Денис Юрьевич

аппликация МБДОУ д/с о/в № 7 средняя
группа

Крошко Светлана Владимировна, 
воспитатель

2

13. Киселёв
Дмитрий Юрьевич

ткань МБДОУ д/с № 10 средняя
группа

Сиротенко Ольга Николаевна, 
воспитатель

1

14. Климова 
Анна Алексеевна

бумага МАДОУ д/с о/в № 13 средняя
группа

Дубовик Анна Владимировна, 
воспитатель

3

15. Ермашов
Никита Константинович

ватные диски МАДОУ д/с о/в № 13 вторая
младшая
группа

Часовских Ольга Игоревна, 
воспитатель

3
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группа
65. Склярова

Виолетта Михайловна
дпи МБДОУ д/с № 50 старшая

группа
Кирилина Светлана Васильевна, 
воспитатель

2

66. Малиева
Алина Вячеславовна

нить МАДОУ д/с № 52 подгото
вительная

группа

Никитенко Маргарита Ивановна, 
воспитатель

3

67. Леошко
Иван Николаевич

нить МАДОУ д/с № 52 2 младшая 
группа

Бакшеева Алёна Викторовна, 
воспитатель

1

68. Руденко
Маргарита Алексеевна

ткань МБДОУ д/с № 43 средняя
группа

Кузьменко Елена Владимировна, 
воспитатель

2

Заместитель начальника отдела воспитательной, 
социально-профилактической работы 
и дополнительного образования М.А. Мачнева
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