
Российская Федерация 

Отдел образования 

Администрации Бондарского района 

 

ПРИКАЗ 

 

20.02.2015                  с.Бондари                                № 46 

 

 

Об итогах проведения районного конкурса 

декоративно- прикладного творчества  

и изобразительного искусства 
 

       В соответствии с приказом отдела образования администрации 

Бондарского района от 12.01.2015  № 5 «О проведении районного конкурса 

декоративно- прикладного творчества и изобразительного искусства», в 

период с 12 января 2015 года по 20 февраля 2015 года проводился районный 

конкурс декоративно- прикладного творчества и изобразительного искусства.   

      Конкурс проводился в целях выявления, развития и поддержки 

талантливых детей в области традиционной народной культуры, народных 

промыслов, изобразительного творчества. 

      В районном конкурсе приняли участие 3 общеобразовательные 

организации: Кершинский филиал МБОУ Бондарская СОШ,   Пахотно- 

Угловский филиал МБОУ Бондарской СОШ, МБОУ Бондарская СОШ. 

     На основании вышеизложенного и решения жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 

        1. Наградить грамотами  отдела образования победителей конкурса: 

 

1.1 в номинации «Изобразительное искусство» в возрастной категории 11-13 

лет; 

за I место – Триневу Ольгу, учащуюся Пахотно- Угловского филиала МБОУ 

Бондарской СОШ (руководитель Козлова В.Н.). 

 

1.2 в номинации «Изобразительное искусство» в возрастной категории 14-15 

лет; 

за I место – Медведеву Анну, учащуюся Пахотно- Угловского филиала 

МБОУ Бондарской СОШ (руководитель Козлова В.Н.); 

за II место- Иванову Алену, учащуюся Пахотно- Угловского филиала МБОУ 

Бондарской СОШ (руководитель Козлова В.Н.) 

 

1.3 в номинации «Декоративно- прикладное творчество.Изделия из 

природного материала» в возрастной категории 11-13 лет; 

за I место –Гришину Татьяну, учащуюся МБОУ Бондарской СОШ 

(руководитель Карева Е.А.); 

 



1.4 в номинации «Декоративно- прикладное творчество.Традиционная 

народная кукла» в возрастной категории 14-15 лет; 

за I место –Горелкину Любовь, учащуюся Кершинского филиала МБОУ 

Бондарской СОШ (руководитель Мамонтова Г.П.); 

 

1.5 в номинации «Дизайн (свит- дизайн). Бумажная пластика» в возрастной 

категории 11-13 лет; 

за I место –Парадеева Артема, учащегося Кершинского филиала МБОУ 

Бондарской СОШ (руководитель Юдакова А.В.); 

 

1.6 в номинации «Художественные ремесла. Работа с тканью» в возрастной 

категории 11-13 лет; 

за I место –Лапину Алину, учащуюся Кершинского филиала МБОУ 

Бондарской СОШ (руководитель Баженова Т.Н.); 

 

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

продолжить работу по участию в Конкурсе. 

 

3.  Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  

Начальник  

 отдела образования                                                                            Р.И. Чернова 


