
 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 
 

«24 » октября 2022 года       № 942 
 

 

Об итогах проведения  муниципального 

этапа Всероссийского  конкурса 

творческих работ обучающихся 

«Я и Россия: мечты о будущем» 

 

 

         На основании приказа управления образования администрации 

Яковлевского городского круга от 07 октября 2022 года № 875 «О проведении 

муниципального этапа Всероссийского конкурса творческих работ 

обучающихся «Я и Россия: мечты о будущем», и в целях  формирования 

творческого мышления и позитивных установок на своё будущее и будущее 

своей Родины, активной жизненной позиции обучающихся образовательных 

организаций Яковлевского городского округа  в период с 07 по 20 октября  

2022 года был проведен  конкурс. 

      Участниками конкурса были учащиеся образовательных организаций 

общего и дополнительного образования в возрасте от 9 до 17 лет.  

     Конкурс творческих работ учащихся - рисунков и плакатов - на тему образа 

будущего - «Моё будущее» и «Будущее моей Родины» (дома, города/деревни, 

региона, страны) – проводился  среди учащихся 3-6 классов и 7-11 классов. 

        В  конкурсе приняли участие 6 образовательных учреждений городского 

округа. Члены жюри муниципального конкурса в составе: 

 Пашетных Елены Петровны – начальника отдела воспитания и 

дополнительного образования управления образования Яковлевского  

городского округа; 

 Горбачевой  Елены Геннадьевны – заместителя директора, педагога 

дополнительного образования Дома творчества; 

 Гречихиной Анастасии Константиновны – методиста, педагога 

дополнительного образования Дома творчества; 

 Гончуковой Юлии Александровны - педагога - организатора, педагога 

дополнительного образования Дома творчества; 

 Смирновой Елены Михайловны, педагога дополнительного образования 

Дома творчества; 

 Федоровой Ольги Александровны, педагога дополнительного 

образования Дома творчества; 



осуществляли экспертную оценку по следующим основным критериям: 

- соответствие тематике конкурса; 

- самостоятельность выполнения (соответствие возрасту);  

- оригинальность предлагаемого решения идеи (образа) и его 

художественно-эстетическое решение; 

- техника исполнения, включая инновационность образа и его 

реалистичность; 

- сложность исполнения. 

      На основании  вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги муниципального этапа  Всероссийского конкурса 

творческих работ обучающихся «Я и Россия: мечты о будущем». 

Номинация «Мое будущее» 

Возрастная категория:  3-6 классы 

1 место – Бабакову Алису, обучающуюся МБУ ДО «Дом творчества», 

руководитель: Смирнова Елена Михайловна. 

2 место - Сидельникову Киру, обучающуюся МБУ ДО «Дом творчества», 

руководитель: Ковалева Рита Владимировна 

3 место -  Мрыхину Алёну, обучающуюся МБУ ДО «Дом творчества», 

руководитель: Потёмкина Елизавета Вениаминовна. 

3 место -  Бредихина Вероника, учащуюся МБОУ «Томаровская СОШ № 

1», руководитель: Маслова Лилия Александровна. 

Возрастная категория:  7-11 классы 

1 место -  не присуждать. 

2 место -  Апухтину Дарью, обучающуюся МБУ ДО «Дом творчества», 

руководитель: Подзолкова Татьяна Петровна. 

 

Номинация «Будущее моей страны» 

Возрастная категория:  3-6 классы 

1 место –  Иванову Светлану, учащуюся МБОУ «Томаровская СОШ №1», 

руководитель: Мартыненко Алла Петровна. 

2 место -  Ершова Романа, обучающегося МБУ ДО «Дом творчества», 

руководитель: Лычева Светлана Александровна. 

2место -  Кулабухову Ирину, учащуюся МБОУ «Терновская ООШ», 

руководитель: Махоткина Олеся Викторовна. 

3 место -  Кулабухову Наталью, учащуюся МБОУ «Терновская ООШ», 

руководитель: Буняева Надежда Александровна. 

3 место -  Мордвинову Ольгу, обучающуюся МБУ ДО «Дом творчества», 

руководитель: Самсонова Елена Николаевна. 

Возрастная категория:  7-11классы 

1 место –  Снедкову Нину, учащуюся ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель », руководитель: Терехович Ирина Петровна. 

2 место - Васину Александру, обучающуюся МБУ ДО «Дом творчества», 

руководитель: Гречихина Анастасия Константиновна. 

3 место -  не присуждать. 



2. Наградить грамотами управления образования победителей  и призеров 

муниципального  этапа Всероссийского конкурса творческих работ 

обучающихся «Я и Россия: мечты о будущем». 

          3.Направить в  г. Белгород работы победителей Всероссийского конкурса 

творческих работ обучающихся «Я и Россия: мечты о будущем» для участия в 

региональном этапе  всероссийского конкурса творческих работ учащихся «Я и 

Россия: мечты о будущем». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления 

образования Яковлевского  городского округа Пашетных Е.П. 

 

 

 

Руководитель 

управления образования                             Т.А. Золотарева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пашетных Елена Петровна (47244)5-20-94 

 


