
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З 

 
 «31» октября 2022 года                                         № 968 

 

Об итогах проведения 

муниципального Фестиваля 

детского художественного творчества 

«Шаг к успеху» для детей-инвалидов и  

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

В соответствии с приказом управления образования от 15 сентября 

2022  г. № 812  «О проведении муниципального Фестиваля детского 

художественного творчества «Шаг к успеху» для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья», и с целью раскрытия творческого 

потенциала детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, способствующего их более полной социальной адаптации в 

современном мире, в  период с  15 сентября по  25 октября 2022 года,  был 

проведен муниципальный Фестиваль детского художественного творчества 

«Шаг к успеху» для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Конкурс проводился по следующим номинациям:  

- «Художественное слово» (художественное чтение, авторы-чтецы); 

- «Вокальное творчество» (соло, дуэт); 

- «Изобразительное искусство»; 

- «Оригинальное творчество» (танец, пантомима, цирковой номер 

и т.д.). 

К участию в Фестивале приглашались дети и подростки в возрасте от 8 

до 18 лет, имеющие ограничения в физическом развитии. 

На конкурс были представлены работы обучающихся из 

образовательных организаций городского округа: СОШ №2 г. Строитель, 

Дома творчества, СОШ №3 с УИОП г. Строитель, Яковлевской СОШ 

«Школа Успеха», Терновской ООШ, Томаровской СОШ №2. 

Члены жюри в составе: 

Пашетных Е.П.  - начальник отдела  воспитания и дополнительного 

образования управления образования, председатель 

оргкомитета 

Борис И.В.  - начальник отдела  общего образования управления 

образования, секретарь оргкомитета 

Кривчикова С.Н. - начальник отдела психологического сопровождения 



МБУ «Центр сопровождения развития образования 

Яковлевского городского округа» 

Стародубцева А.Н. - директор МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Пономарева Е.В. - директор  МБУ ДО «Дом творчества» 

Горбачева Е.Г. - заместитель директора  МБУ ДО «Дом творчества» 

Апаршева Т.Н. - методист МБУ ДО «Дом творчества» 

Казак Г.Р. - методист МБУ ДО «Дом творчества» 

Гречихина А.К. - методист МБУ ДО «Дом творчества» 

Оценивали работы по следующим критериям: 

Номинация «Авторы-чтецы» 

- исполнительское мастерство - 10 баллов; 

- отражение темы конкурса - 10 баллов; 

- художественная значимость литературного произведения - 5 баллов; 

- построение сюжета, логика изложения, язык, стилистические 

особенности - 5 баллов. 

Максимальное количество баллов - 30 баллов. 

 

Номинация «Художественное слово» 

- исполнительское мастерство, артистизм - 10 баллов; 

- дикция - 5 баллов; 

- сложность исполняемого произведения - 5 баллов; 

- соответствие репертуара возрастной категории и возможностям 

исполнителя - 5 баллов; 

- сценическая культура - 5 баллов. 

Максимальное количество баллов - 30 баллов. 

 

Номинация «Изобразительное искусство» 

- качество выполненной работы - 10 баллов; 

- оригинальность композиционного решения - 10 баллов; 

- выразительность, эмоциональность, колорит - 10 баллов. 

Максимальное количество баллов - 30 баллов. 

 

Номинация «Оригинальное творчество» 

- оригинальность - 5 баллов; 

- исполнительское мастерство - 10 баллов; 

- соответствие репертуара возрастной категории и возможностям 

исполнителя - 5 баллов; 

- сценическая культура - 10 баллов. 

Максимальное количество баллов - 30 баллов. 

Исходя из вышеизложенного,  

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить итоги муниципального Фестиваля детского 

художественного творчества «Шаг к успеху»  
2. Признать победителями и призерами: 

 

 



Номинация «Авторы-чтецы» 

Победитель - не присуждать; 

Призер - не присуждать.  

 

Номинация «Художественное слово» 

 

Победитель - Мальцев Матвей, учащийся МБОУ «Терновская 

ООШ», педагог Прасол Татьяна Николаевна; 

Призер - Ляшенко Глеб, учащийся МБОУ «СОШ №2 г. 

Строитель», педагог Рязанова Л.В. 

 

Номинация «Изобразительное искусство» 

Возрастная категория 8-12 лет 

 

Победитель - Сидельникова Кира, обучающаяся МБУ ДО «Дом 

творчества Яковлевского городского округа», педагог 

Ковалева Р.В.; 

Победитель  - Голуб Андрей, обучающийся МБУ ДО «Дом 

творчества Яковлевского городского округа», педагог 

Шаповалова А.В.; 

Призер  - Лямин Никита, учащийся МБОУ «СОШ №2 г. 

Строитель» Яковлевского городского округа, педагог 

Азарова И.Т.; 

Призер  -  Шматов Денис, учащийся МБОУ «СОШ №2 г. 

Строитель» Яковлевского городского округа, педагог 

Леонова Н.В.; 

Призер  - Кирсанова Анна, учащаяся ОГБОУ «СОШ №3 г. 

Строитель», педагог Погорелова В.Д. 

Призер  - Ильченко Андрей, учащийся МБОУ «СОШ №2 г. 

Строитель» Яковлевского городского округа, педагог 

Кобец М.Д. 

Призер  -  Краснов Александр, учащийся МБОУ «СОШ №2 г. 

Строитель» Яковлевского городского округа, педагог 

Киреева Т.А. 

 

Номинация «Изобразительное искусство» 

Возрастная категория 13-18 лет 

  

Победитель - Ковтун Милена, обучающаяся МБУ ДО «Дом 

творчества Яковлевского городского округа», педагог 

Шубитидзе Э.Г.; 

Призер - Мордвинов Дмитрий, обучающийся МБУ ДО «Дом 

творчества Яковлевского городского округа», педагог 

Самсонова Е.Н.; 

Призер  - Никифоров Кирилл, учащийся МБОУ «Яковлевская 

СОШ «Школа Успеха» Яковлевского городского 



округа, педагог Евженкова Д.Г.; 

 

 

Номинация «Оригинальное творчество» 

 

Победитель - Васильченко Богдан, учащийся МБОУ «Томаровская 

СОШ №2», педагог Романова Елена Юрьевна; 

Победитель - Черчел Николай, учащийся МБОУ «Томаровская 

СОШ №2», педагог Романова Елена Юрьевна; 

 

  3. Победителей и призеров муниципального этапа Фестиваля детского 

художественного творчества «Шаг к успеху» наградить грамотами 

управления образования.  Победителей направить в г. Белгород для участия в 

областном этапе Фестиваля; 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления 

образования Пашетных Е.П. 

 

 

Руководитель 

управления образования          Т.А. Золотарева  


