
 
Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

«23»  ноября  2017  года                                                                        №  820 

 

Об итогах проведения   муниципального конкурса 

детских рисунков «Герои любимых книг» 

 для обучающихся 2,3,4 классов 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

Борисовского района от «26» октября 2017 года № 706 «О проведении 

муниципального конкурса детских рисунков «Герои любимых книг» для 

обучающихся 2,3,4 классов», в  рамках реализации муниципального проекта 

«Создание модели вовлечения обучающихся образовательных организаций 

Борисовского района в мероприятия по популяризации и возрождению 

традиций семейного чтения «Читающий ребенок – читающая нация»,             

с  целью  проведения мероприятий по популяризации и возрождению 

традиций семейного чтения, повышающие читательский интерес с 1 ноября 

2017 года  по 22 ноября 2017 года   прошѐл муниципальный конкурс детских 

рисунков «Герои любимых книг» для обучающихся 2,3,4 классов (далее -  

Конкурс). 

В Конкурсе  приняли участие 188 обучающиеся 2,3,4 классов 13 

общеобразовательных организаций  Борисовского района. 

Конкурс  проходил по трѐм возрастным категориям: 

1 – обучающихся 2 классов,  

2 – обучающихся 3 классов;  

3 – обучающихся 4 классов. 

Работы были выполнены  акварелью, цветными карандашами, 

пастелью  на основе  формата А4. 

Представленные на Конкурс   рисунки, оценивались  в соответствии со 

следующими  критериями: 

 Раскрытие темы; 

 Художественная ценность предоставленных работ, своеобразное 

видение; 

 Актуальность выбранной темы; 

 Соответствие поставленным целям; 

 Уровень развития творческих способностей учащихся качество 

исполнения. 



  Просмотрев  и проанализировав работы обучающихся,  жюри  

определило победителей и призеров муниципального конкурса детских 

рисунков «Герои любимых книг» для обучающихся 2,3,4 классов (протокол 

жюри - приложение 1).   

 На основании протокола жюри приказываю: 

 

1. Утвердить  призовые места и наградить дипломами  управления 

образования администрации Борисовского района победителей и призѐров 

Конкурса. 

 

1) Возрастная категория  2 классы (акварель): 

 

1 место – Водяницкий Михаил, обучающийся МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А. М. 

Рудого», руководитель – Рыбакова Оксана Михайловна, учитель начальных 

классов; 

2 место - Покушалов Алексей, обучающийся МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А. М. 

Рудого», руководитель – Скворцова Оксана Владимировна, учитель 

начальных классов; 

2 место – Мальцева Алина, обучающаяся МБОУ «Крюковская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель - Белавцева Ирина Анатольевна, 

учитель начальных классов; 

2 место – Ругаль Валерия, обучающаяся МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа № 2», руководитель -  Осадчая Светлана 

Сергеевна, учитель начальных классов; 

3 место – Ворожбит Кирилл, обучающийся МБОУ «Новоборисовская 

средняя общеобразовательная школа  имени Сырового А.В.», руководитель -   

Присада Лариса Николаевна, учитель начальных классов; 

3 место – Евминова София, обучающаяся МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А. М. 

Рудого» руководитель - Рыбакова Оксана Михайловна, учитель начальных 

классов; 

3 место – Крылова Эвелина, обучающаяся МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа» руководитель – Мороз Любовь Николаевна, 

учитель начальных классов; 

 

2) Возрастная категория  2 классы (цветные карандаши, пастель) 

 

1  место – Галингер Ева, обучающаяся МБОУ «Стригуновская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель - Водяницкая Ольга Витальевна, 

учитель изобразительного искусства; 

2 место – Бороздина Дарья, обучающаяся МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа № 2», руководитель – Сиротенко Наталья 

Николаевна, учитель начальных классов. 

2 место – Калайда Никита, обучающаяся МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Кирова», руководитель – Гаплевская 

Марина Владимировна, учитель изобразительного искусства. 



2 место – Затулий Иван, обучающийся МБОУ «Берѐзовская средняя 

общеобразовательная школа имени С.Н. Климова», руководитель – Бровкина 

Ирина Михайловна, учитель начальных классов. 

3 место – Заболоткина Дарья, обучающаяся МБОУ «Борисовская основная 

общеобразовательная школа №4», руководитель – Крикун Елена 

Владимировна, учитель начальных классов; 

3 место – Горбатенко Александр, обучающийся МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А. М. 

Рудого», руководитель – Белоус Ирина Николаевна, учитель начальных 

классов; 

3 место – Дуюн Анастасия, обучающаяся МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа № 2», руководитель – Сиротенко Наталья 

Николаевна, учитель начальных классов. 

 

3) Возрастная категория 3  класс (акварель): 

 

1 место – Твердохлебова Диана, обучающаяся  МБОУ «Хотмыжская  средняя 

общеобразовательная  школа», руководитель - Диденко Ольга 

Александровна, учитель начальных классов; 

2 место -  Пономаренко Жанна, обучающаяся МБОУ «Новоборисовская 

средняя общеобразовательная  школа  имени Сырового А.В.», руководитель -  

Захарова Виктория Дмитриевна, учитель изобразительного искусства; 

2 место -  Линник София, обучающаяся МБОУ «Новоборисовская средняя 

общеобразовательная  школа  имени Сырового А.В.», руководитель -

Захарова Виктория Дмитриевна, учитель изобразительного искусства; 

2 место – Калайда Мария, обучающаяся МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А. М. 

Рудого», руководитель - Мамай Лариса Викторовна, учитель начальных 

классов.  

3 место – Тарасенко Софья, обучающаяся МБОУ  «Байцуровская  основная 

общеобразовательная школа», руководитель – Климова Анжела 

Владимировна, учитель изобразительного искусства; 

3 место – Токарь Даниил, обучающийся МБОУ  «Байцуровская  основная 

общеобразовательная школа», руководитель – Климова Анжела 

Владимировна, учитель изобразительного искусства; 

3 место – Гончаров Сергей, обучающийся МБОУ  «Байцуровская  основная 

общеобразовательная школа», руководитель – Климова Анжела 

Владимировна, учитель изобразительного искусства; 

 

4) Возрастная категория 3  класс (цветные карандаши): 

 

1 место -  Антонова Екатерина, обучающаяся МБОУ «Новоборисовская  

средняя общеобразовательная школа имени Сырового А.В.», руководитель –

Макеева Наталья Фѐдоровна, учитель начальных классов.  

2 место -  Долина Ирина, обучающаяся  МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А. М. 

Рудого», руководитель – Юдова Елена Анатольевна, учитель начальных 

классов; 



2 место -  Шостака Валерия, обучающаяся  МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №2», руководитель – Черкашина Наталья 

Викторовна, учитель начальных классов; 

2 место -  Кравченко Анастасия, обучающаяся  МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №2», руководитель – Карпенко Зоя Ивановна, 

учитель начальных классов. 

3 место -  Володин Дмитрий, обучающийся  МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А. М. 

Рудого», руководитель – Юдова Елена Анатольевна, учитель начальных 

классов; 

3 место -  Попадюк Ангелина, обучающаяся  МБОУ «Борисовская основная 

общеобразовательная школа №4», руководитель – Котенко Галина 

Евгеньевна, учитель начальных классов; 

3 место -  Першина Полина, обучающаяся  МБОУ «Борисовская основная 

общеобразовательная школа №4», руководитель – Котенко Галина 

Евгеньевна, учитель начальных классов; 

 

5) Возрастная категория 4  класс (акварель): 

 

1 место – Мальцев Артѐм, обучающийся  МБОУ «Крюковская  средняя 

общеобразовательная  школа», руководитель  -  Мальцева Любовь 

Андреевна, учитель начальных классов; 

2 место -  Дебѐлая Софья, обучающаяся МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная  школа», руководитель - Булах Светлана Ивановна, 

учитель начальных классов; 

2 место -  Чурюмова Александра, обучающаяся МБОУ «Берѐзовская средняя 

общеобразовательная  школа  имени С.Н. Климова», руководитель  - Лутай 

Инна Александровна, учитель начальных классов; 

2 место – Придачин Егор, обучающийся МБОУ «Грузсчанская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель - Богославец Ирина Ивановна, 

учитель начальных классов;  

3 место – Евмин Александр, обучающийся МБОУ  «Борисовская  основная 

общеобразовательная школа № 4», руководитель – Мурзина Елена 

Николаевна, учитель начальных классов; 

3 место – Крылов Илья, обучающийся МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная  школа», руководитель - Булах Светлана Ивановна, 

учитель начальных классов; 

3 место – Локтионов Богдан, обучающийся МБОУ «Берѐзовская средняя 

общеобразовательная  школа  имени С.Н. Климова», руководитель  - Лутай 

Инна Александровна, учитель начальных классов; 

 

6) Возрастная категория 4  класс (цветные карандаши): 

 

1 место -  Воронцова Елена, обучающаяся  МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №2», руководитель – Зверева Светлана 

Александровна, учитель начальных классов; 



2 место – Барышева Юлия, обучающаяся МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная  школа», руководитель - Булах Светлана 

Ивановна, учитель начальных классов; 

2 место –Косач Дарья, обучающаяся МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная  школа имени Кирова», руководитель - Балясникова 

Татьяна Викторовна, учитель начальных классов; 

2  место – Сивальнев Дмитрий, обучающийся МБОУ «Крюковская 

средняя общеобразовательная  школа», руководитель - Белавцева Ирина 

Анатольевна, учитель начальных классов; 

3  место – Неговелов Иван, обучающийся МБОУ «Борисовская  основная 

общеобразовательная  школа № 4», руководитель - Мурзина Елена 

Николаевна, учитель начальных классов; 

3 место – Сафронов Кирилл, обучающийся МБОУ «Грузсчанская  

средняя общеобразовательная  школа», руководитель - Богославец 

Ирина Ивановна, учитель начальных классов; 

3 место – Жукова Надежда, обучающаяся МБОУ «Крюковская   средняя 

общеобразовательная  школа», руководитель - Мальцева Любовь 

Андреевна, учитель начальных классов; 

     Выразить благодарность Молчановой Анастасии, обучающейся 2 

класса   МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2», 

руководитель –Широких Раиса Семѐновна, учитель начальных классов; 

2. Приказ довести до сведения руководителей общеобразовательных  

организаций  Борисовского района. 

3. Контроль  исполнения приказа  возложить на начальника отдела 

методического сопровождения  по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов  управления образования 

администрации Борисовского района  О. Л. Осыченко. 

 

 

Начальник управления  

образования администрации 

Борисовского района                                                        Е. И. Чухлебова 

 

 

 


