
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

П Р И К А З 

 
 

от 9 ноября  2016  года                                                                № 662 

 

Об итогах проведения районного Фестиваля 

детского художественного творчества «Шаг к 

успеху» для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
 

На основании приказа управления образования администрации 

Яковлевского района от 10 октября  2016  года № 575  «О проведении 

районного Фестиваля детского художественного творчества «Шаг к успеху» 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» в 

период  с 11 октября  по 3 ноября 2016 года был проведен районный 

Фестиваль детского художественного творчества «Шаг к успеху» для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья».  

В конкурсе приняли участие 17  обучающихся: из СОШ № 1 г. 

Строитель,  СОШ № 2 г. Строитель,  Томаровской СОШ № 1, Алексеевской 

СОШ, Гостищевской  СОШ, Терновской СОШ, Стрелецкой СОШ,   

Кривцовской СОШ, Яковлевской СОШ. На конкурс были представлены 12 

работ в номинации «Изобразительное искусство», 4 работы в номинации 

«Художественное слово», 1 работа в номинации «Вокальное творчество». 

Работы соответствовали тематике и требованиям положения. 

На основании вышеизложенного:   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги районного Фестиваля детского художественного 

творчества «Шаг к успеху» для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

2. Наградить грамотами управления образования администрации 

Яковлевского района  победителей и призеров конкурса: 

Номинация «Художественное слово: 

победитель: Дмитриев Роман Юрьевич, учащийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Строитель», руководитель 

Богомаз Ирина Егоровна; 

призер:  Аркатова Юлия Николаевна, учащаяся  МБОУ «Кривцовская 

средняя общеобразовательная школа», руководитель Маслова 

Елена Ивановна; 

призер:  Дектярев Алексей Иванович, учащийся  МБОУ «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа», руководитель 

Бессонова Нина Ивановна; 



Номинация «Вокальное творчество»: 

победитель:  Будачева Евгения Николаевна, учащаяся  МБОУ «Терновская 

основная общеобразовательная школа», руководитель 

Абакумова Лариса Борисовна. 

 

Номинация «Изобразительное искусство»: 

победитель:  Варвашенко Андрей Сергеевич, учащийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Строитель», руководитель 

Любецкая Татьяна Александровна; 

призер:  Медведева Анастасия Константиновна, учащаяся МБОУ 

«Томаровская средняя общеобразовательная школа № 1», 

руководитель Куликова К.В., Балабанюк В.А. 

призер:  Сорока Любовь Владимировна, учащаяся  МБОУ «Терновская 

основная общеобразовательная школа», руководитель 

Селифанова Алла Ивановна. 

3. Направить в г. Белгород лучшие работы по итогам районного этапа 

для участия в проведении I областного Фестиваля детского художественного 

творчества «Шаг к успеху» для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

4. Директорам образовательных учреждений указать на неучастие в 

конкурсе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

специалиста управления образования Яковлевского района Пашетных Е.П. 

 

 

 

Начальник  

управления образования                                          Т.А. Золотарева 

 

 

 

 
 


