
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

от 3 апреля 2017 года        №  273 

      

Об итогах районного этапа 

Всероссийского конкурса детских 

проектов «Искусство на тарелке» 

 

 

         На основании приказа управления образования администрации 

Яковлевского района от 05 декабря 2016 года № 738  «О проведении районного 

этапа Всероссийского конкурса детских проектов «Искусство на тарелке» и в 

целях повышения эффективности реализации программы «Разговор о 

правильном питании», укрепления здоровья подрастающего поколения, 

формирования у детей и подростков осознанного отношения к здоровому 

питанию, развития творческих способностей школьников был проведен  

районный конкурс с 5 декабря 2016 года по 23 марта 2017 года. 

   На конкурс было предоставлено 16 работ из следующих образовательных 

учреждений района: Гостищевской СОШ, Кривцовской СОШ, Яковлевской 

СОШ, СОШ №3 с УИОП г. Строитель, СОШ №1 г. Строитель и Дома 

творчества.  

Не приняли участие в конкурсе учащиеся из следующих 

общеобразовательных учреждений Алексеевской СОШ,  Быковской ООШ, 

Бутовской СОШ, СОШ № 2 г. Строитель, Завидовской ООШ,  Казацкой СОШ, 

Кустовской СОШ, Дмитриевской СОШ,  Мощенской ООШ, Серетинской 

ООШ, Смородинской ООШ. 

      В Конкурсе приняли участие детские коллективы общеобразовательных 

учреждений района и  отдельные  обучающиеся. Воспитанники детских садов, 

изучающие программу «Разговор о правильном питании» участие не приняли. 

Члены жюри оценивали работы по следующим критериям: 

1. Актуальность идеи работы: соответствие содержания теме конкурса 

- описываемое украшение может быть использовано для оформления 

блюд для детского питания ; 

2. Участие детей в подготовке Работы 

- дети - непосредственные авторы и участники подготовки Работы; 

3. Оригинальность изложения 

- интересный, увлекательный сюжет; 

- оригинальная форма представления . 

4. Форма представления материала: 

- аккуратность исполнения ; 

- соблюдение всех требований к оформлению работы, приведенных в 

«Положении....»  

 Члены жюри отмечают, что некоторые работы не соответствовали правилам 



предоставления работ на конкурс, фотографии были нечеткими, на  фотографиях 

присутствовали даты съёмки.  

       На основании вышеизложенного  

п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить итоги районного  этапа Всероссийского конкурса детских 

проектов «Искусство на тарелке».   

2. Наградить грамотами управления образования победителей  районного 

этапа Всероссийского конкурса детских проектов «Искусство на тарелке»: 

- учащихся  4 «Г» класса МБОУ «СОШ №3 с УИОП г. Строитель», 

руководитель: Сытенко Ольга Анатольевна. 

- Шелковину Анастасию, обучающуюся МБУ ДО «Районный Дом 

творчества», руководитель: Смирнова Елена Михайловна. 

- Григорьеву Еву, обучающуюся МБУ ДО «Районный Дом творчества», 

руководитель: Шубитидзе Элина Геннадьевна. 

3. Наградить грамотами управления образования призёров районного    

этапа Всероссийского конкурса детских проектов «»Искусство на тарелке»: 

- Лапину Софью, учащуюся МБОУ «СОШ №3 с УИОП г. Строитель», 

руководитель: Подзолкова Лилия Петровна. 

- Сытенко Алену, учащуюся МБОУ «СОШ №3 с УИОП г. Строитель», 

руководитель: Петрова Галина Анатольевна. 

- Смолякову Елену, учащуюся МБОУ «Гостищевская СОШ», 

руководитель: Чернова Ирина Викторовна. 

- Курдюмову Татьяну, обучающуюся МБУ ДО «Районный Дом 

творчества», руководитель: Самсонова Елена Николаевна. 

- Польскую Екатерину, учащуюся МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель», 

руководитель: Полуляхова Светлана Владимировна. 

- Рыженко Татьяну, обучающуюся МБУ ДО «Районный Дом творчества», 

руководитель: Смирнова Елена Михайловна. 

- Яковлеву Екатерину, обучающуюся МБУ ДО «Районный Дом 

творчества», руководитель: Ковалева Рита Владимировна. 

4. Направить в г. Белгород работы победителей по итогам районного  этапа 

конкурса  для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса детских 

проектов «Искусство на тарелке». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Яковлевского района Пашетных Е.П. 

 

 

 

              Начальник  

управления образования                                              Т.А. Золотарева 

 
 


