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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНI4Я, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕ СКОЙ
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Об итогах проведения районного конкурса-выставки детского художественнОГО И

декоративного творчества кОрловская палитра)

Районньй конкурс-выставка детского художестве}Iного и декоративьIого творЧесТI]а

<Орловская пЕrлитра) был проведен 06 февраля по 1 5 февраля 20 l 7 года в целях

пропаганды традиций народного творчества Орловщины, раз вития детско Гс)

\" художественного творчества, вьuIвления и поощрения талантливь]х дет^ей. В KclHKypce

приняли участие все образовательные учреждения района. По итогам раЙонltОГо
конкурса-выставки п р и к а з ы в аю:

1.Наградить грi}мотами отдела образования, молодежной политики, физичеокоЙ
культуры и спорта участников конкурса, занявших призовые места.
В номинации <Изобразительное искусство))
- 1 место - Тулякова Евгения, обучающегося 10 <Б> класса БОУ кffолх(анская сош> (рУК.

Грицкова Н.И., кл. руководитель ).
- 2 место - Акопян Артура, обl^rающегося 8 класса БОУ <Знамеtiская оошl> (рук,

Коротеева Т'. А.,учитель ИЗО).
-.Щорофееву Варвару, обучающуюся Зкласса БОУ кВ-ОльшанскzuI cotI)) (рук. l1poxopoBa
В.В., учитель ИЗО).
- 3 место - Брусову,Щарью, обуrающуюся 9 <В> класса БОУ <,Щолжанская corrl,> (pvK,

Тимохина Е. П., учитель ИЗО).
В номинации <Традиционные народные художественные ремесла)

\-:, - 1 место - Творческий коллектив, обуrающихся 8 (В) класса БоУ <Д.олжа.нская сOlu))

(рук. Лихачева Т.Н. .гIитель технологии).
- 2 место - Творческий коллектив, обуrаrощихся 8 (В) класса БОУ к/{олжанская cOIl])
(рук. Лихачева Т.Н., учитель технологии).

- Творческий коллектив, обуrающихся б класса БОУ <ЕвлановскаlI) оош> (рУк.

,Щорофеева М.А.. учитель технологии).
- Творческий коллектив, обучшощихся 7 кпассаБОУ <АлексеевскаrI сош> (рук. Головин
С.В.,учитель технологии).
- 3 место - Ряполова Сергея, обуlающегося 4 кJIасса БОУ кКозьма-/]емьяЕIоRская colt]))

(рук. Самойлова О. А.,учитель начаJIьньж классов).
-Иванову Ольгу, обуlающуюся 9кА> класса БОУ к.Щолжанская соtп> (рук. J"Iиха'lева

Т.Н., уrитель технологии).
В номинации <.Щизайн>

- 1 местО - Овчарову Яну, обуlающуюся 9 класса БоУ <Знаменскzlя оош)) (рук. Коротсева
Т.А.,учитель техцологии ).
- 2 местО - ЛlхманОву Ирину, обуlающуюся 7 класса БоУ кКозьма-,ЩемьяновскаJ{ ooil.I)

(рук. ,Щемидова Н. А..учитель ИЗО).



- ОвчаровУ Яну, обучающуюся 9 класса БоУ <ЗналtенскаJI оош) (рук, Марушкина Т.В,,

учитель начаJIьных классов ). 
l t

-j мес,го_ fiорофееву Лилию, 9 класса обучающуюся Боу кК-Плотская оош) (рук.

Шебанова С.В., учитель ИЗО).
В номинации <Щекоративно-приюIадное творчество>

- 1 местО - Глаголеву МаринУ, обуrаюЩуюся 11класса БоУ (В-Ольшанская соrшв (рук,

Бакурова Н. В.,старшая вожатая).
2 место - Творческий коллектив БоУ <ЕвлшrовскаJI оош) (рук. /{opot|lecTзit i\4. 

"\..

учитель ИЗО)
- Творческий коллектив обуrаrоIцихся БудО к,Щом детского творчества) (рук, Коротеева

Т.А. , педагог дополнительного образовшrия).
- 3 место Суркову днастасию, обуrаrощуюся 9 класса БоУ <Никольская сош> (рук,

Суркова Е.И., учитель начальных классов).
-Творческий коллектив, обуrшощихся БОУ
}п{итель технологии).

<,ЩолжанскЕuI сош) (рук. Лихачева Т,Н, --

- Щорофееву Наталью, обучающуюся 8 класса БОУ <В-Ольшанская сош) (рук. Бакурова

Н. В., старшая вожатая).
2. объявиТь благодаРность руководитеJUIм вышеуказанньж образовательньlх учреrкдений,

З. Контроль за исп огоПриказаВоЗЛожитЬнаГл?вноГосIIеltllаЛ}lс'ГilOТllеjlа
образования М
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