
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

 
«_16__»__04___ 2018 г.                                №1039 

 

Об итогах городского 

этапа областного конкурса для детей 

и молодежи «Помним! Славим! Гордимся!», 

посвященном 75-летию Курской битвы 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

Губкинского городского округа от 26.02.2018 года № 821 «О проведении 

городского этапа областного конкурса для детей и молодежи «Помним! Славим! 

Гордимся!», посвященного 75-летию Курской битвы и  в целях воспитания 

гражданской ответственности, достоинства, уважения к истории, культуре и 

традициям своей страны, осознания священного долга - защиты своего Отечества, 

развития чувства гордости и любви к Родине 6 апреля 2018 года на базе Дворца 

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

областного конкурса для детей и молодежи «Помним! Славим! Гордимся!», 

посвященный 75-летию Курской битвы. 

В конкурсе приняли участие учащиеся  и воспитанники из МАОУ «СОШ №1 

с УИОП», МАОУ «СОШ № 2 с УИОП», МАОУ «Лицей №5»,  МБОУ «СОШ 

№15», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ №11»,  МБОУ «СОШ № 10», МБОУ 

«СОШ №13 с УИОП», МАОУ «СОШ №17», МБОУ «СОШ №12 с УИОП»,МБДОУ 

«Детский сад компенсирующего вида № 3 «Белоснежка», МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №16 «Дюймовочка», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 9 «Рябинушка», МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №29 «Золушка», МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад  №28 «Журавлик», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6 

«Золотой петушок», МБУДО «Центр развития творчества», МБУДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества «Юный губкинец», МАДОУ «Детский сад 

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

комбинированного вида № 32 «Журавушка», МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 30 «Росинка»,  МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 

33 «Радуга», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №36  «Колокольчик», 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 31 «Аленький цветочек», 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №25 «Василек», МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 21 «Ивушка», МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №35 «Родничок», МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37 

«Ягодка», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка», 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Кораблик»; 

 



МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Колокольчик» села 

Скородное. 

Конкурс оценивало жюри в составе: 

Прасолов Е.В. - поэт города Губкина, член союза писателей России; 

Тулинова Г.В. - заведующая отделом культуры и социально-нравственных 

проблем редакции газеты «Сельские просторы»; 

Пивненко Л.Б. – художник-оформитель  МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец». 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

-  Номинация «Изобразительное искусство» - «О Родине, о мужестве, о 

славе!»; 

-  Номинация «Декоративно-прикладное творчество» - «В памяти черным 

взрывом - страшное слово война»; 

-  Номинация «Литературное слово» - «Память далекой войны». 

На конкурс предоставлялись работы в трех возрастных категориях:  

- от 3-х до 8-ми лет; 

- от 9 до 12 лет; 

- от 13 до 18 лет. 

По итогам конкурса места распределились следующим образом: 

 

Номинация «Изобразительное искусство» - 

 «О Родине, о мужестве, о славе!» 

Возрастная категория 3-8 лет 

1 место – Бондарь Полина, воспитанница МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №25 «Василек», руководитель Сорокина А.В. 

1 место – Черноиванова Виталина, воспитанница МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №28 «Журавлик», руководитель Цуканова Н.А. 

2 место – Дятлов Кирилл, учащийся МБУДО «Центр развития творчества», 

руководитель Дятлова О.А.  

3 место – Солдатова Ксения, учащаяся МБОУ «СОШ №15», руководитель 

Вигерина Н.С. 

Возрастная категория 9-12 лет 

1 место – Романенко Дмитрий, учащийся МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец», руководитель Сидорцова Т.В.  

1 место – Цертик Татьяна, учащаяся МАОУ «СОШ №16», руководитель 

Абросимова С.А. 

2 место – Горохова София, учащаяся МАОУ «СОШ №16», руководитель 

Прасолова В.В. 

2 место – Мороз Анна, учащаяся МБОУ «СОШ №12 с УИОП», 

руководитель Титова Е.О. 

3 место – Уколов Артем, учащийся МБОУ «СОШ №7», руководитель 

Бородина И.Е. 

3 место – Каплин Никита, учащийся МБОУ «СОШ №13 с УИОП», 

руководитель Ходеева Е.А. 

Возрастная категория 13-18 лет 

1 место – Маматова Анна, учащаяся МАОУ «СОШ №17», руководитель 

Берус М.В. 

2 место – Солдатова София, учащаяся МБОУ «СОШ №13 с УИОП», 

руководитель Ходеева Е.А. 



2 место – Куткова Александра, учащаяся МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец», руководитель Сидорцова Т.В. 

3 место – Титова Екатерина, учащаяся МБОУ «СОШ №12 с УИОП», 

руководитель Титова Е.О. 

 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» - 

 «В памяти черным взрывом - страшное слово война» 

Возрастная категория 3-8 лет 

1 место – Сметанина Евгения, воспитанница МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №16 «Дюймовочка», руководители  Бакланова Г.Э., 

Мызина Н.И. 

2 место – Потемкин Владислав, Шатохин Артем, воспитанники МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №29 «Золушка», руководители Сикачева 

С.А., Попова Н.И., Шеванова И.Н., Никулина И.Н. 

3 место – Кушнир Семен, Карпов Максим, воспитанники МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад  №28 «Журавлик», руководители Купальная Е.В., 

Цуканова н.А. 

Возрастная категория 9-12 лет 

1 место – не присуждено 

2 место – не присуждено 

3 место – коллективная работа объединение «Ловкие ладошки», МБУДО 

«Центр развития творчества», руководитель Шкабуро Т.А.  

Возрастная категория 13-18 лет 

1 место – Дятлов Кирилл, учащийся МБУДО «Центр развития творчества», 

руководитель Дятлова О.А. 

2 место – Головина Алина, учащаяся МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец», руководитель Чуева М.Е. 

2 место – Ходотаева Мария, учащаяся МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец», руководитель Кашина С.В. 

3 место – не присуждено 

 

Номинация «Литературное слово» - «Память далекой войны» 

Возрастная категория 3-8 лет 

1 место – Янина Милана, воспитанница МАБОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 «Журавушка», руководители Провоторова М.Н., 

Кузнецова Е.Я. 

1 место – Головачева Татьяна, воспитанница МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №6 «Золотой петушок», руководитель Авилова Л.Ф.  

2 место – Румакова Мария, МАДОУ «центр развития ребенка – детский сад 

№33 «Радуга», руководитель Сотникова В.Н. 

3 место – Истомина Мария, воспитанница МАБОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 «Журавушка», руководители Артеменко Е.А., 

Недвигина Е.Д. 

3 место – Баранова Василина, воспитанница МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №6 «Золотой петушок», руководитель Титова А.И.  

 

Возрастная категория 9-12 лет 

1 место – Щедрина Елизавета, учащаяся МАОУ «СОШ №16», руководитель 

Четверкина М.А. 



1 место – Тимошин Евгений, учащийся МАОУ «Гимназия №6», 

руководитель Дмитриева Т.Н. 

2 место – Даньшин Павел, учащийся МБОУ «СОШ №3», руководитель 

Даньшина С.А. 

3 место – Кирсанова Ольга, учащаяся МБОУ «СОШ №10», руководитель 

Орлова Я.И. 

3 место – Выскребенцева Валерия, учащаяся МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец», руководитель Пьяных В.В. 

3 место – Сериков Вячеслав, учащийся МАОУ «СОШ №1 с УИОП», 

руководитель Савельева Н.Б. 

Возрастная категория 13-18 лет 

1 место – Губайдулина Нелли, учащаяся МАОУ «СОШ №2 с УИОП», 

руководитель Гладырь Б.С. 

2 место – Чуева Юлия, учащаяся МБОУ «СОШ №13 с УИОП», 

руководитель Маслова И.Д. 

2 место – Тимофеева София, учащаяся МАОУ «СОШ №16», руководитель 

Черных Н.В. 

3 место – Мартышева Анастасия, учащаяся МБОУ «СОШ №10», 

руководитель Пахомова М.Г. 

3 место – Губайдулина Нелли, учащаяся МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец», руководитель Горбунова О.В. 

 

на основании вышеизложенного 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить итоги городского этапа областного конкурса для детей и 

молодежи «Помним! Славим! Гордимся!», посвященного 75-летию Курской битвы. 

2. Наградить грамотами управления образования администрации 

Губкинского городского округа победителей и призёров городского этапа 

областного конкурса для детей и молодежи «Помним! Славим! Гордимся!», 

посвященного 75-летию Курской битвы. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника управления образования Щетинину С.Н. 

 
Лобова Н.В. 7-58-26 

Козачок С.В. 5-14-05 


