
Отдел образования администрации г. Котовска  
Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

  
 
16.10.2017                                   г. Котовск                                              № 414 
 
 
Об итогах муниципального этапа ХIII Международного конкурса 
детского творчества «Красота Божьего мира» 

 
В соответствии с приказом отдела образования администрации 

города от 05.09.2017 года №340 «Об организации и проведении 
муниципального этапа ХIII Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира» с 01 октября по 15 октября 2017 года 
проведён муниципальный этап ХIII Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира» (далее-Конкурс), на который было 
представлено 42 работы в номинации «Основная тематика»: из них 
МБДОУ детский сад №8 «Рябинка» - 2, МБДОУ детский сад №12 
«Белочка» - 3,  МБДОУ детский сад №14 «Красная шапочка» - 1,  
Детский сад «Колокольчик» филиал МБДОУ детский сад №14 «Красная 
шапочка» - 3, МБДОУ детский сад №15 «Теремок» - 4, МБДОУ детский 
сад №16 «Ласточка» - 3, МБДОУ ЦРР-детский сад «Солнышко» - 1, 
МБОУ «СОШ» - 8, МБОУ «СОШ №3 с УИОП» - 17. На основании 
решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами победителей и призеров Конкурса 
(Приложение №1). 

2. Вручить сертификаты участникам Конкурса (Приложение №2). 
3. Направить работы победителей для участия в региональном этапе 

Конкурса. 
 4. Контроль за исполнением приказа возложить на Курбатову О.С., 

методиста МКУ «ИМЦ». 
   
 
 
Начальник  
отдела образования                                                                     Е.В. Шмырева 

  
                                                                                 
 
 

 
 
                                                                                                      
 



                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
                                                                                         УТВЕРЖДЁН 

приказом отдела образования 
                                                                                       16.10.2017 № 414 

 
СПИСОК 

призёров и победителей муниципального этапа ХIII Международного 
конкурса детского творчества «Красота божьего мира» 

 
1. Номинация «Основная тематика». 
В возрастной группе до 8 лет:  
- за 1 место Антохина Кирилла, воспитанника МБДОУ детский сад 

№12 «Белочка» (руководитель Хныкова С.Н.); 
- за 1 место Таранину Ульяну, обучающуюся 1 «Г» класса МБОУ 

«СОШ» (руководитель Зотова Т.В.); 
- за 2 место Андреева Егора, воспитанника МБДОУ детский сад №8 

«Рябинка» (руководитель Пронина В.В.); 
- за 2 место Бабаян Альбину, обучающуюся 1 «Д» класса МБОУ 

«СОШ» (руководитель Лащинкина Е.Ю.); 
- за 3 место Мягкова Вадима, воспитанника МБДОУ детский сад 

№8 «Рябинка» (руководитель Акимова Т.С.); 
- за 3 место Федулова Александра, воспитанника МБДОУ детский 

сад №15 «Теремок» (руководитель Родионова Т.Н.). 
В возрастной группе 9-12 лет:  
- за 1 место Волгину Марию, обучающуюся 4 «В» класса МБОУ 

«СОШ №3 с УИОП» (руководитель Горохова Г.Н.); 
- за 2 место Юшину Викторию, обучающуюся 4 «Г» класса МБОУ 

«СОШ №3 с УИОП» (руководитель Петрова Т.В.); 
- за 2 место Баранова Станислава, обучающегося 4 «В» класса 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП» (руководитель Горохова Г.Н.); 
- за 3 место Попова Дмитрия, обучающегося 4 «А» класса МБОУ 

«СОШ №3 с УИОП» (руководитель Никольская Т.В.); 
- за 3 место Павлинова Артёма, обучающегося 4 «А» класса МБОУ 

«СОШ» (руководитель Шелпакова Т.А.). 
В возрастной группе 13-17 лет:  
- за 2 место Ожигину Дарью, обучающуюся 7 «А» класса МБОУ 

«СОШ №3 с УИОП» (руководитель Павленко Т.Е.). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
                                                                                   УТВЕРЖДЁН 

приказом отдела образования 
                                                                                   от 16.10.2017 № 414 

 
СПИСОК 

участников муниципального этапа ХIII Международного конкурса 
детского творчества «Красота божьего мира» 

 
- Селивановой Полине, воспитаннице МБДОУ детский сад №15 

«Теремок» (руководитель Харчистова А.В.); 
- Архиповой Маргарите, воспитаннице Детского сада 

«Колокольчик» филиала МБДОУ детский сад №14 «Красная шапочка» 
(руководитель Чулючкина Л.В.); 

- Поповой Ксении, воспитаннице МБДОУ детский сад №15 
«Теремок» (руководитель Антохина Е.В.); 

- Ерохиной Еве, воспитаннице МБДОУ ЦРР-детский сад 
«Солнышко» (руководитель Дубышкина С.В.); 

- Пилатову Михаилу, воспитаннику МБДОУ детский сад №12 
«Белочка» (руководитель Ерохина М.Е.); 

- Зимину Вячеславу, воспитаннику Детского сада «Колокольчик» 
филиала МБДОУ детский сад №14 «Красная шапочка» (руководитель 
Баева М.В.); 

- Кареву Кириллу, обучающегося в 4 «А» классе МБОУ «СОШ №3 
с УИОП» (руководитель Никольская Т.В.); 

- Миловановой Полине, обучающейся в 4 «Б» классе МБОУ «СОШ 
№3 с УИОП» (руководитель Петличева Т.В.); 

- Левшиной Александре, обучающейся в 4 «А» классе МБОУ 
«СОШ №3 с УИОП» (руководитель Никольская Т.В.); 

- Чикуновой Дарье, обучающейся в 4 «В» классе МБОУ «СОШ №3 
с УИОП» (руководитель Горохова Е.Н.); 

- Горюновой Софии, обучающейся в 4 «Г» классе МБОУ «СОШ №3 
с УИОП» (руководитель Петрова Т.В.). 

 


