
Отдел образования администрации г. Котовска
Тамбовской области

ПРИКАЗ

27.02.2018 г. Котовск № 112

Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса
изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Палитра
ремёсел»

В соответствии с приказом отдела образования администрации города от
23.01.2018 № 35 «Об организации и проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса изобразительного искусства и декоративно-
прикладного творчества «Палитра ремёсел» с 23.01.2018 по 26.02.2018 года
проведён муниципальный этап Всероссийского конкурса изобразительного
искусства и декоративно-прикладного творчества «Палитра ремёсел» (далее –
Конкурс), на который было представлено 16 работ: МБУ ДО «ДДТ» (2), МБОУ
«СОШ№ 3 с УИОП» (10), МБОУ «СОШ» (4). Члены жюри отметили
оригинальность, творческий подход, художественный вкус, эстетический вид и
оформление работ. На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить решение жюри.
2.Наградить дипломами победителей Конкурса:
2.1. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» (текстильная

игрушка, изделия из природного материала), возрастная категория 10-13 лет:
за 1 место – Серёгину Екатерину, обучающуюся МБУ ДО «ДДТ» (педагог

дополнительного образования Стрюкова Н.В.);
за 2 место – Дрожжину Валерию, обучающуюся МБОУ «СОШ № 3 с

УИОП» (педагог Петрова Т.В.);
за 3 место – Макарова Артема, обучающегося МБОУ «СОШ № 3 с УИОП»

(педагог Круглова И.А.);
возрастная категория 14-16 лет:
за 1 место – Пашкину Ольгу, обучающуюся МБУ ДО «ДДТ» (педагог

дополнительного образования Баева О.А.).
2.2. В номинации «Изобразительное искусство» (возрастная категория 10-

13 лет):
за 1 место – Попова Дмитрия, обучающегося МБОУ «СОШ № 3 с УИОП»

(педагог Никольская Т.В.);



- Прохоровскую Елизавету, обучающуюся МБОУ «СОШ» (педагог
Ежова Т.С.);

за 2 место – Стрюкову Софью, обучающуюся МБОУ «СОШ» (педагог
Ежова Т.С.);

за 3 место – Григорьева Кирилла, обучающегося МБОУ «СОШ № 3 с
УИОП» (педагог Горохова Г.Н.);

- Чемеркину Юлию, обучающуюся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП»
(педагог Горохова Г.Н.);

возрастная категория 14-16 лет:
за 2 место – Холмогорову Татьяну, обучающуюся МБОУ «СОШ» (педагог

Ежова Т.С.).
3.Контроль за исполнением приказа возложить на Н.В.Решетову,

методиста МКУ «Информационно-методический центр».

Начальник
отдела образования Е.В. Шмырева




