
Отдел образования администрации г. Котовска  
Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

  
01.12.2017                                      г. Котовск                                                 № 530 
 
Об итогах муниципального этапа регионального смотра-конкурса изделий 
декоративно-прикладного творчества «Православная культура Тамбовского 
края» 

 
В соответствии с приказом отдела образования администрации города 

от 19.09.2017 года №372 «Об организации и проведении муниципального 
этапа регионального смотра-конкурса изделий декоративно-прикладного 
творчества «Православная культура Тамбовского края» с 09 ноября по 27 
ноября был проведен муниципальный этап регионального смотра-конкурса 
изделий декоративно-прикладного творчества «Православная культура 
Тамбовского края» (далее-Конкурс). На Конкурс была представлена 31 
работа в номинациях «Православные праздники, символы Православных 
праздников», «Православные храмы», «Православная икона», в двух 
возрастных категориях: 10-13 лет; 19-35 лет. Из них: МБОУ «СОШ №3 с 
УИОП» - 9 работ, МБОУ «СОШ» - 16 работ, МБУ ДО «ДДТ» - 6 работ. 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 и призёров 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 
                                                                                                   от 01.12.2017 № 530 

 
СПИСОК 

призёров и победителей муниципального этапа регионального смотра-
конкурса изделий декоративно-прикладного творчества «Православная 

культура Тамбовского края» 
 
1. Номинация «Православные праздники, символы Православных 

праздников».  
Возрастная категория 10-13 лет:  
1 место –Тюлюкина Алина, обучающаяся МБУ ДО «ДДТ» 

(руководитель Баева О.А.); 
2 место – Пичугина Ирина, обучающаяся МБУ ДО «ДДТ» 

(руководитель Баева О.А.); 
3 место - Пашина Ксения, обучающаяся МБУ ДО «ДДТ» (руководитель 

Баева О.А.). 
2. Номинация «Православные храмы».  
 Возрастная категория 10-13 лет:  
1 место –Бородина Полина, обучающаяся 4 «А» класса МБОУ «СОШ 

№3 с УИОП» (руководитель Никольская Т.В.); 
2 место –Кошелева София, обучающаяся 6 «Б» класса МБОУ «СОШ 

№3 с УИОП» (руководитель Круглова И.А.); 
3 место –Шатилова Ксения, обучающаяся 4 «Б» класса МБОУ «СОШ 

№3 с УИОП» (руководитель Петличёва Т.В.). 
Возрастная категория 19-35 лет: 
1 место – Попова Анна, обучающаяся МБУ ДО «ДДТ» (руководитель 

Баева О.А.). 
3. Номинация «Православная икона». 
Возрастная категория 10-13 лет:  
1 место – Ярцева Элина, обучающаяся 4 «В» класса МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП» (руководитель Горохова Г.Н.); 
2 место – Левшина Александра, обучающаяся 4 «А» класса МБОУ 

«СОШ №3 с УИОП» (руководитель Никольская Т.В.); 
3 место – Назаренко Виктория, обучающаяся 4 «В» класса МБОУ 

«СОШ» (руководитель Бакулина Д.В.). 
Возрастная категория 19-35 лет: 
1 место - Тимошина Екатерина Владимировна, педагог МБОУ «СОШ». 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
                                                                                                 УТВЕРЖДЁН 

приказом отдела образования 
                                                                                                   от 01.12.2017 № 530 

 
СПИСОК 

участников муниципального этапа регионального смотра-конкурса изделий 
декоративно-прикладного творчества «Православная культура Тамбовского 

края» 
 

- Крылова Варвара, обучающаяся МБУ ДО «ДДТ» (руководитель 
Стрюкова Н.В.); 

- Дудкина Анастасия, обучающаяся 4 «А» класса МБОУ «СОШ» 
(руководитель Шелпакова Т.А.); 

- Андреева Алина, обучающаяся 4 «Е» класса МБОУ «СОШ» 
(руководитель Комбарова С.О.); 

- Григорьев Кирилл, обучающийся 4 «В» класса МБОУ «СОШ №3 с 
УИОП» (руководитель Горохова Г.Н.). 

 





 


