
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

 

«17»  03  2017 г.                                № 617 

 

Об итогах  проведения  

городского этапа всероссийского конкурса  

детских проектов «Искусство на тарелке» 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации Губкинского 

городского округа от 29 ноября 2016 года № 2805 «О проведении городского этапа 

всероссийского конкурса детских проектов «Искусство на тарелке» на базе Дворца 

детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» прошёл городской этап 

всероссийского конкурса детских проектов «Искусство на тарелке».  

В конкурсе приняли участие 48 творческих работ из МАОУ «Лицей №5», МБОУ 

«СОШ №7», МБОУ «СОШ№ 11», МБОУ «СОШ №13 с УИОП», МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2 «Сказка» п. Троицкий, МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка», МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида 

№3 «Белоснежка», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Берёзка», МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №6 «Золотой петушок», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №9 «Рябинушка», МБДОУ «Детский сад присмотра и 

оздоровления №13 «Солнышко», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 

«Светлячок», МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 «Ивушка», МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Кораблик», МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №28 «Журавлик», МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 29 «Золушка», МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка», 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №33 «Радуга», МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №35 «Родничок»,   МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 37 «Ягодка», МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №39 «Золотая рыбка», 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 «Веселинка». 

Конкурс оценивало жюри в составе: 

Букиевская Г.В. – директор гостиничного комплекса «Лебедь». 

Пивненко Л.Б.- заведующий отделом МБУДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества «Юный губкинец». 

Аршинова С.В. – педагог-организатор МБУДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества «Юный губкинец». 

Ковригина Ю.С. – педагог-организатор МБУДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества «Юный губкинец». 

По итогам конкурса места распределились следующим образом:  

1 место – Хоменко Авелина, воспитанница МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №40 «Веселинка», руководители Дронова М.В., Ракитянская Г.В.; 

1 место – Григорьева Валерия, воспитанница МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №26 «Кораблик», руководитель Бабенкова В.А.; 



1 место – Шестакова Анна, воспитанница МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка», руководитель Анисимова В.С.; 

1 место – Павлык София, воспитанница МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад  №28 «Журавлик»,  руководители Заздравных А.Ю., Павлова Л.Н.; 

1 место – Ильина Татьяна, Сикуринец Илья, Еськов Кирилл, воспитанники 

МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №13 «Солнышко», руководитель 

Андросова О.В.; 

1 место – Апатенко Дмитрий, воспитанник МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №37 «Ягодка», руководитель Апатенко А.А.; 

1 место – Худякова Анастасия, Худякова Елизавета, воспитанницы МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №29 «Золушка», руководители Ушакова Л.П., 

Ковалёва Л.М.; 

1 место – Русанова Елизавета, учащаяся МБОУ «СОШ №13 с УИОП», 

руководители Мотынга Е.А., Сафошина О.А.; 

1 место – Тарасенко Данила, воспитанник МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка», руководитель Волкова Е.И.; 

1 место – Письминчук, Софья учащаяся МАОУ «Лицей №5», руководитель 

Москалёва Ж.Н.; 

2 место – Труфанова Анастасия, воспитанница МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №37 «Ягодка», руководитель Пашова С.Н.; 

2 место – Арзаняева Любовь, воспитанница МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №3 «Белоснежка», руководитель Стёпичева Н.Б.; 

2 место – Новиков   Дмитрий, учащийся МБОУ «СОШ №11», руководитель 

Мухина О.И.; 

2 место – Солодкая Каролина, воспитанница МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №39 «Золотая рыбка», руководители Алтынник Е.В., Васютина 

С.И.; 

2 место – Согачев Степан, Берлизева София, Теплякова Алёна, Тимофеева 

Снежана, Тимофеева Вероника Шепелева Васелина,  воспитанники МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2 «Сказка» п. Троицкий, руководители Пустовалова Ю.Е., 

Лазебная С.В.; 

2 место – Шабанова Татьяна, воспитанница МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №40 «Веселинка», руководитель Лаврова Г.Н.; 

2 место – Карпов Максим, воспитанник МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад  №28 «Журавлик»,  руководители Оспищева Г.Д., Блинова В.А.; 

2 место – Апатенко Артём, воспитанник МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад  №35 «Родничок»,  руководители Чуева В.И., Ралькайзер М.Е.; 

2 место – Апатенко Кира, воспитанница МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №29 «Золушка», руководители Бортникова А.С., Жилинкова Е.И.; 

2 место – Карамышева Татьяна, воспитанница МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №29 «Золушка», руководители Никулина И.Н., Щурова Т.Д.;  

2 место – Кайдашова Мария, воспитанница МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №9 «Рябинушка», руководитель Шестакова В.В.; 

3 место – Степашов Вадим, воспитанник МБДОУ «Детский сад компенсирующего 

вида №3 «Белоснежка», руководитель Бахтина И.С.; 

3 место – Маринова Василиса, воспитанница МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32   «Журавушка», руководители Курчина И.А., Заричанова 

О.А.; 

3 место – Корнев Артём, воспитанник МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №26 «Кораблик», руководитель Мелихова Н.Ю.; 

3 место – Щурова Анна, воспитанница МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №35 «Родничок»,  руководители Чуева В.И., Ралькайзер М.Е.; 



3 место – Черных Анна, воспитанница МАДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №33 «Радуга»,  руководитель Канунникова И.М.; 

3 место – Потанина Мария, учащаяся МБОУ «СОШ №13 с УИОП», руководители 

Мотынга Е.А., Сафошина О.А.; 

3 место – Костяная Анна, воспитанница МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №33 «Радуга»,  руководитель Башкатова И.А.; 

3 место – Черных Фёдор, воспитанник МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 2 «Сказка» п. Троицкий, руководители Часовских Р.И., Коршикова С.Ю.; 

3 место – Хомутова Екатерина, Хомутова Ксения, воспитанницы МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка», руководители Копаева Е.Н., 

Бокова Е.Ю.; 

3 место – Маклаков Ерофей, воспитанник МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка», руководитель Баянова И.А.; 

3 место – Ушаков Никита, учащийся МАОУ «Лицей №5», руководитель Лазарева 

И.А.; 

3 место – Каменев Николай, воспитанник МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №19 «Светлячок»,  руководитель Зинченко В.А.; 

3 место – Полухин Антон, воспитанник МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №6 «Золотой петушок», руководитель Назарова С.В.; 

3 место – Васильева Кристина, Козлова Полина, воспитанники МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №37 «Ягодка», руководитель Овчарова Н.Б.; 

3 место – Молчанова Марина, воспитанница МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №5 «Берёзка», руководители Шутенкова Т.А., Щегликова Г.С.; 

3 место – Сероштанова Вероника, воспитанница МАДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад  №33 «Радуга»,  руководитель Анахина Т.А. 

На основании вышеизложенного,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить итоги городского этапа всероссийского конкурса детских проектов 

«Искусство на тарелке». 

2. Наградить грамотами управления образования администрации Губкинского 

городского округа победителей и призёров городского этапа всероссийского конкурса 

детских проектов «Искусство на тарелке». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя начальника 

управления образования Щетинину С.Н. 

 

 

 

 

Начальник управления образования       В.К. Таранова 

    
 

 

 

Лобова Н.В. 7-58-26 

Козачок С.В. 5-14-05 

    

 


