
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

от 16 мая  2017 года                                                                № 396 
 

Об итогах проведения районной 

выставки – конкурса 

«Под мирным небом России» 

  

 

На основании приказа управления образования администрации 

Яковлевского района  от 10 апреля  2017 года № 297 «О проведении районной 

выставки-конкурса «Под мирным небом России» в период  с 10 апреля по 12 

мая 2017 года была проведена районная выставка-конкурс «Под мирным небом 

России».  

В конкурсе приняли участие 9  обучающихся: из Томаровской СОШ № 1, 

СОШ № 1 г. Строитель,   Терновской ООШ, Завидовской ООШ, Мощенской 

ООШ,  Бутовской СОШ.  На конкурс были представлены 5 работ в номинации 

«Миллион идей из ненужных вещей» - работы из бросового материала и  4 

работы в номинации «Экодизайн в интерьере: традиции и современность» - 

поделки и композиции, выполненные из экологически чистых материалов.   

Работы, представленные на конкурс оценивались по следующим 

критериям: 

- оригинальность замысла; 

- художественно-эстетический уровень исполнения; 

- креативность; 

- единство стилевого, художественного и образного решения работы. 

На основании вышеизложенного:   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги  районной  выставки – конкурса «Под мирным небом 

России». 

2. Наградить грамотами управления образования  победителей и призеров 

конкурса: 

Номинация  «Экодизайн   в   интерьере:  традиции   и   современность»: 

I место - Атамасова Ангелина, учащаяся МБОУ «Терновская 

основная общеобразовательная школа», за 

композицию «Райский уголок», руководитель 

Рябцева Татьяна Владимировна; 

II место - Погорелова Виктория, учащаяся МБОУ «Мощенская 

основная общеобразовательная школа», за 

композицию «Родные просторы», руководитель 

Яппарова Диана Борисовна; 

III место -  Хрипун Егор, учащийся МБОУ «Томаровская 

средняя общеобразовательная школа №1 имени 



Героя Советского Союза Шевченко А.И.», за 

композицию «Голубь мира», руководитель 

Василенко Ирина Александровна. 

 

Номинация  «Миллион идей из ненужных вещей» 

I место - Левкова Анастасия,  учащаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Строитель», за 

композицию «Вторая жизнь», руководитель 

Тертычная Оксана Николаевна; 

II место - не присуждать; 

III место -  Совков Дмитрий, учащийся МБОУ «Завидовская 

основная общеобразовательная школа», за 

композицию «Времена года», руководитель 

Антипова Ольга Николаевна; 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

специалиста управления образования Яковлевского района Пашетных Е.П. 

 

 

 

 

              Начальник   

управления образования                                                Т.А. Золотарева 
 

 


