
Комитет образования администрации г. Котовска  
Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

  
 
14.10.2020                                       г. Котовск                                               № 300 
 
 
Об итогах муниципального этапа Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира» 

 
В соответствии с приказом комитета образования администрации 

города от 10.09.2020 года № 257 «Об организации и проведении 
муниципального этапа Международного конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира» с 01 октября по 15 октября 2020 года проведён 
муниципальный этап Международного конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира» (далее - Конкурс), на который были представлены 
21 работа в номинации «Основная тематика» - 18 работ и 3 работы в 
номинации «Православная икона»: из них МБОУ «СОШ» - 5, МБОУ «СОШ 
№3 с УИОП» - 16. 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 М.В. Попову, 

методиста МКУ «ИМЦ». 
   
 
 
Председатель  
комитета образования                                                                     Е.В. Шмырева 

  
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
                                                                                         УТВЕРЖДЁН 

приказом комитета образования 
                                                                                           от 14.10.2020 № 300 

 
СПИСОК 

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

 
1. Номинация «Основная тематика»  

В возрастной группе 9-12 лет наградить:  
- за 1 место Искеева Артема, обучающегося 4 «Б» класса МБОУ «СОШ 

№3 с УИОП» (руководитель Карпухина Т.А.); 
- за 1 место Гужову Викторию, обучающуюся 3 «А» класса МБОУ 

«СОШ №3 с УИОП» (руководитель Никольская Т.В.); 
- за 1 место Лосева Тимура, обучающегося 3 «А»  класса МБОУ «СОШ 

№3 с УИОП» (руководитель Никольская Т.В.); 
- за 2 место Орлову Софью, обучающуюся 3 «Б» класса МБОУ «СОШ 

№3 с УИОП» (руководитель Петличёва Т.В.); 
- за 3 место Юрову Татьяну, обучающуюся 3 «А»  класса МБОУ «СОШ 

№3 с УИОП»  (руководитель Никольская Т.В.); 
- за 3 место Сафронова Матвея, обучающегося 4 «Д» класса МБОУ 

«СОШ №3 с УИОП»  (руководитель Григорьева О.М.). 
В возрастной группе 13-17 лет наградить: 
- за 1 место Климову Валерию, обучающуюся 10 «А» класса МБОУ 

«СОШ» (руководитель Тимошина Е.В.); 
- за 2 место Аринушкина Владислава, обучающегося 9 «Е» класса 

МБОУ «СОШ» (руководитель Кириллова Г.Н.); 
- за 2 место Третьякову Ирину, обучающуюся 8 «В» класса МБОУ 

«СОШ» (руководитель Тимошина Е.В.); 
- за 3 место Юрлова Егора, обучающегося 7 «Б» класса МБОУ «СОШ» 

(руководитель Тимошина Е.В.); 
- за 3 место Лаврентьеву Анастасию, обучающуюся 7 «Г» класса «СОШ 

№3 с УИОП» (руководитель Тихонова О.В.). 
 
 
 
 

 
 

                                                                                      
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
                                                                                        УТВЕРЖДЁН 

приказом комитета образования 
                                                                                   от 14.10.2020 № 300 

 
СПИСОК 

участников муниципального этапа Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира» 

 
- Моисеева Дарья, обучающаяся 7 «Д» класса «СОШ» (руководитель 

Тимошина Е.В.); 
- Михалёва Вероника, обучающаяся 4 «Б» класса «СОШ №3 с УИОП» 

(руководитель Карпухина Т.А.); 
- Валиева Силина, обучающаяся 4 «Д» класса «СОШ №3 с УИОП» 

(руководитель Григорьева О.М.); 
- Краснова Полина, обучающаяся 4 «Г» класса «СОШ №3 с УИОП» 

(руководитель Любимова С.В.); 
- Лазарева Ева, обучающаяся 4 «Г» класса «СОШ №3 с УИОП» 

(руководитель Любимова С.В.); 
- Бородина Полина, обучающаяся 7 «А» класса «СОШ №3 с УИОП» 

(руководитель Баева Н.И.); 
- Подколзина Кристина, обучающаяся 5 «Г» класса «СОШ №3 с 

УИОП» (руководитель Зайцева Е.А.); 
- Незговорова Диана, обучающаяся 5 «Г» класса «СОШ №3 с УИОП» 

(руководитель Зайцева Е.А.); 
- Сороченко Анастасия, обучающаяся 7 «Г» класса «СОШ №3 с 

УИОП» (руководитель Тихонова О.В.); 
- Козадаева Елена, обучающаяся 5 «Г» класса «СОШ №3 с УИОП» 

(руководитель Зайцева Е.А.). 
 
 
 
 
 


