
Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

04.10.2018                                       г. Котовск                                                   № 458 

 

 

Об итогах проведения городского конкурса компьютерного рисунка «Учитель 

глазами детей», посвященного Международному дню учителя 

 

 

На основании приказа отдела образования администрации города Котовска от 

11.09.2018 № 409 «О проведении городского конкурса компьютерного рисунка 

«Учитель глазами детей», посвященного Международному дню учителя» и в целях 

развития творческого потенциала обучающихся, привлечения их к активному 

использованию информационных технологий, а также укрепления авторитета 

педагога, с 11 сентября по 04 октября 2018 года проводился городской конкурс 

компьютерного рисунка «Учитель глазами детей», посвященный Международному 

дню учителя. На конкурс было представлено 46 компьютерных рисунков, в том 

числе от обучающихся МБОУ СОШ (15), МБОУ СОШ № 3 с УИОП (31) в трех 

возрастных категориях: 6-10 лет — 12 работ, 11-13 лет — 19 работ, 14-18 лет — 15 

работ. Работы выполнены в различных графических редакторах, соответствуют 

тематике конкурса.     

На основании вышеизложенного  ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Наградить в возрастной категории 6-10 лет: 

          - дипломом победителя I степени:    

        - Харчистову Марию, обучающуюся 1 Д класса МБОУ СОШ 

(руководитель: Решетникова О.Н., учитель начальных классов); 

         - дипломом победителя II степени: 

       - Ширинову Сабрину, обучающуюся 1 Б класса МБОУ СОШ 

(руководитель: Олейникова В.Н., учитель начальных классов); 

      - Василокопулу Феодору, обучающуюся 1 В класса МБОУ СОШ (руково-

дитель: Подхватилина П.В., учитель начальных классов); 

    - дипломом победителя III степени: 

         - Минаеву Полину, обучающуюся 1 Б класса МБОУ СОШ   (руководитель: 

Олейникова В.Н., учитель начальных классов ); 

       -  Федулова Александра, обучающегося 1 Г класса МБОУ СОШ (руководи-тель: 

Орлова М.В., учитель начальных классов). 

2. Наградить в возрастной категории 11-13 лет: 

     - дипломом победителя I степени:   

        - Гололобову Дарью, обучающуюся 7 А класса МБОУ СОШ (руководитель:  

Юрлова М.Ю., учитель информатики); 

     - дипломом победителя II степени: 

      - Неплюеву Евгению, обучающуюся 5 А класса МБОУ СОШ № 3 с УИОП 

(руководитель:  Шерстнева В.А., учитель информатики);   



           - дипломом победителя III степени: 

          - Жумашеву Елизавету, обучающуюся 6 А класса МБОУ СОШ № 3 с УИОП 

(руководитель: Александрова А.А., учитель информатики). 

           3. Наградить в возрастной категории 14-18 лет: 

          - дипломом победителя I степени: 

       - Пчелинцеву Анастасию, обучающуюся 11 В класса МБОУ СОШ № 3 с УИ 

ОП (руководитель: Пархоменко Т.В., учитель биологии);   

  - дипломом победителя II степени: 

     - Мартыненко Елизавету, обучающуюся 8 В класса МБОУ СОШ (руково-

дитель:  Юрлова М.Ю., учитель информатики); 

       - Шевцову Викторию, обучающуюся 9 Б класса МБОУ СОШ № 3 с УИОП 

(руководитель:  Летова Н.В., учитель информатики);     

          - дипломом победителя III степени: 

      - Лезину Екатерину, обучающуюся 8 А класса МБОУ СОШ № 3 с УИОП 

(руководитель: Летова Н.В., учитель информатики); 

        - Погодину Александру, обучающуюся 8 Г класса МБОУ СОШ № 3 с УИОП 

(руководитель: Летова Н.В., учитель информатики). 

     3. Обучающимся, не занявшим призовых мест, вручить сертификаты участников 

городского конкурса компьютерного рисунка «Учитель глазами детей», 

посвященного Международному дню учителя. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Новикову И.В., директора 

Муниципального казённого учреждения «Информационно-методический центр». 

 

 

 

Начальник 

отдела образования                                                                                   Е.В. Шмырева 
 

 

 

 

 


