
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

26.02.2019                                    с. Петровское                                         № 51 

 

Об итогах проведения муниципального конкурса детских рисунков «Моё 

Отечество!», посвященного Дню защитника Отечества 

 

В соответствии с планом отдела образования администрации 

Петровского района и в целях развития патриотического, исторического и 

нравственного воспитания подрастающего поколения МБОУ ДО «Дом 

детского творчества»  22 февраля 2019 года провёл муниципальный конкурс 

детских рисунков «Моё Отечество!». 

В конкурсе приняли участие учащиеся 9-ти образовательных 

организаций района: филиалов МБОУ Избердеевской сош в сс.Новое 

Гаритово, Красиловка, Дубовое,  Свинино,  МБОУ «Избердеевская начальная 

школа – детский сад» и её филиалов  в сс.Успеновка, Петровское, МБОУ 

Волчковской СОШ и ее филиала в с.Яблоновец. 

Работы,  представленные на конкурс,  соответствовали требованиям 

положения,  отличались  креативностью,  разнообразием техники 

исполнения.  

В соответствии с вышеизложенным  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить грамотой отдела образования администрации Петровского 

района победителей муниципального конкурса детских рисунков «Моё 

Отечество!»  

в возрастной категории 7-9 лет, занявших: 

I место  

Ершову Дарью, учащуюся филиала МБОУ «Избердеевская начальная 

школа – детский сад»  с. Успеновка, руководитель Дубровская Т.А.; 

Родионову Веронику, учащуюся МБОУ «Избердеевская начальная 

школа – детский сад», руководитель Ермакова В.А; 

II место  

Чеботарева Евгения, учащегося филиала МБОУ «Избердеевская 

начальная школа – детский сад»  с. Петровское, руководитель Шибина Л.С.; 

Пытина Даниила, учащегося филиала  МБОУ Избердеевской сош в с. 

Свинино, руководитель Моисеева В.А. 

III место  



Ворончихина Кирилла, учащегося филиала МБОУ «Избердеевская 

начальная школа – детский сад» в  с. Успеновка, руководитель Дубровская 

Т.А.; 

Блудову Любовь, учащуюся филиала МБОУ «Избердеевская начальная 

школа – детский сад» в  с. Петровское, руководитель Шибина Л.С. 

в возрастной категории 10-13 лет, занявших: 

I место    

Кузовкина Олега, учащегося филиала  МБОУ Избердеевской сош в 

с.Красиловка, руководитель Цуканова Т.А.; 

II место   

Тимошкину Ирину, учащуюся филиала МБОУ Избердеевской сош в с. 

Дубовое, руководитель Смирнова Н.А.; 

Манаенкова Юрия, учащегося филиала МБОУ «Избердеевская 

начальная школа-детский сад» в  с. Успеновка,  руководитель Дубровская 

Т.А.; 

III место   

Колесникову Анну, учащуюся филиала МБОУ Избердеевской сош в 

с.Новое Гаритово, руководитель Ананских В.П.; 

Чаркину Софью, учащуюся филиала МБОУ «Избердеевская начальная 

школа – детский сад» в с. Петровское, руководитель Верховых Н.И. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций района 

объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей  и призеров 

конкурса. 

3. Руководителям образовательных организаций района, не принявшим 

участие в конкурсе, принять меры для активизации духовно – нравственного 

образования и воспитания учащихся.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр 

обеспечения сферы образования и культуры» О.А.Стефаненко (по 

согласованию). 

 

 

И. о. начальника отдела образования                                     О.А.Моисеева 

 
 


