
Отдел образования администрации Вышневолоцкого района 

                                                                         ПРИКАЗ 

                                             

 От 18.12.2017                                                                                 №  151-од 

 «Об итогах муниципального конкурса творческих работ   «Рождественская открытка» 

 
   В соответствии с приказом РОО № 121-ОД от 27.10.2017 года в целях духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения средствами изобразительного искусства 
был проведен муниципальный конкурс творческих работ «Рождественская открытка». На 
конкурс было представлено более 50 работ из всех образовательных организаций района. в 
нем приняли участие не только ученики , воспитанники и работники школ  образовательных 
организаций, но и родители. В своих работах участники продемонстрировали полное 
раскрытие темы, самовыражение и фантазию.     В соответствии с решением жюри 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить грамотами отдела образования администрации Вышневолоцкого 
района следующих победителей и призеров конкурса  по возрастным 
категориям: 

в номинации «Рождественская открытка» 

среди воспитанников старшего дошкольного возраста: 

Арсютина Дмитрия, воспитанника МБДОУ «Красномайский детский сад», за 1 место; 

Маринычеву Ксению, воспитанницу МБДОУ «Солнечный детский сад», за 2 место; 

Оборину Милославу, воспитанницу МБДОУ «Солнечный детский сад», за 3 место; 

среди обучающихся 1-4 классов: 

Жохова Александра, ученика 1 «А» класса МОБУ «Красномайская СОШ имени 
С.Ф.Ушакова», за 1 место; 

Широкову Варвару, ученицу МОБУ «Солнечная СОШ», за 2 место; 

Спасского Алексея, ученика 4 «В» класса МОБУ «Красномайская СОШ имени 
С.Ф.Ушакова», за 3 место; 

среди обучающихся 5-9 классов: 

Осинскую Яну, обучающуюся МОБУ ДО «ДДТ», за 1 место; 

Андрианову Карину, обучающуюся МОБУ ДО «ДДТ», за 2 место; 

Сергееву Анастасию, обучающуюся МОБУ ДО «ДДТ», за 3 место; 



среди обучающихся 10-11 классов ( отметить Благодарственными письмами за участие) 

Титареву Екатерину, ученицу 11 класса МОБУ «Горняцкая СОШ»; 

Куличкову Ирину, ученицу 10 класса МОБУ «Красномайская СОШ имени С.Ф.Ушакова »; 

В номинации «Новогодняя открытка»: 

среди воспитанников старшего дошкольного возраста: 

Матвеева Николая, воспитанника  МБДОУ «Зеленогорский детский сад», за 1 место; 

Урликова Вадима, воспитанника МБДОУ «Красномайский детский сад», за 2 место; 

Струналь Милену, воспитанницу МБДОУ «Академический детский сад», за 3 место; 

Шарапову Марию, воспитанницу МБДОУ «Солнечный детский сад», за 3 место; 

среди обучающихся 1-4 классов: 

Шахову Дарью, ученицу 4 класса МОБУ «Зеленогорская СОШ», за 1 место; 

Рыжакова Тимофея, ученика 3 класса МОБУ «Солнечная СОШ», за 2 место; 

Морозова Ярослава, ученика 2 класса МОБУ «Терелесовская СОШ», за 3 место; 

Ковалёву Софью, ученицу 1 класса МОБУ «Терелесовская СОШ», за 3 место; 

среди обучающихся 5-9 классов: 

Медведеву Юлию, обучающуюся МОБУ ДО «ДДТ», за 1 место; 

Журову Елизавету, обучающуюся МОБУ ДО «ДДТ», за 2 место; 

Ширяеву Валерию, ученицу 9 класса МОБУ «Дятловская СОШ», за 3 место; 

Михайлову Алину, обучающуюся МОБУ ДО «ДДТ», за 3 место; 

 

2. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на Полякову Л.Ю., 
главного специалиста РОО 

 

 

Руководитель РОО                                                            Е.Е.Назимова 

 
 




