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ПРИКАЗ 
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г. Курск 

 

Об итогах проведения областного массового мероприятия «Конкурс 

художественного творчества «Русь православная» среди обучающихся 

образовательных организаций Курской области 

 

В соответствии с государственной программой Курской области «Развитие 

образования в Курской области», утвержденной постановлением Администрации 

Курской области от 15.10.2013 г. № 737-па; приказом ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ» 

«О проведении областного массового мероприятия «Конкурс художественного 

творчества «Русь православная» от 29 января 2015г. № 27 в апреле 2015 года был 

проведен конкурс художественного творчества «Русь православная» среди 

обучающихся образовательных организаций Курской области. 

На конкурс было представлено около 500 работ обучающихся 

общеобразовательных организаций в возрасте от 7 до 20 лет из 26 районов и 5-ти 

городов Курской области; 5-и школ–интернатов среднего (полного) общего 

образования, 2-х детских домов; 5-и профессиональных образовательных 

организаций; ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ». 

Цель конкурса художественного творчества – духовное, нравственное и 

патриотическое воспитание подрастающего поколения; формирование у 

обучающихся любви к Родине, интереса к православной культуре. 

Конкурсные работы рассматривались в трех номинациях декоративно – 

прикладного творчества: «Пасхальное яйцо», «Русь Святая Православная», 
«Прикосновение».  

Самыми многочисленными и разнообразными стали номинации: 

«Пасхальное яйцо» - 165 экспонатов в техниках: роспись по дереву, декупаж, 

аппликация, работа с лентами, бисероплетение, квилинг. 

«Русь Святая православная» - 248 экспонатов в техниках: вышивка крестом, 

резьба по дереву, выжигание, бисероткачество, лепка из соленого теста, вязание, 

валяние, роспись по бересте, батик и другие.   

Жюри отметило многообразие технологий и приемов изготовления  

творческих работ, оригинальность изделий, авторскую самостоятельность, 



высокий художественный и эстетический уровень исполнения представленных 

обучающимися работ. 

Разнообразием технологий и приемов изготовления отличались работы 

обучающихся образовательных организаций  г. Курска, г. Курчатова, «Ивановская 

школа - интернат для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

в номинации «Пасхальное яйцо». 

Оригинальность, практическая направленность и авторская 

самостоятельность прослеживается в творческих работах обучающихся 

образовательных организаций Большесолдатского, Рыльского, Советского, 

Кореневского, Курчатовского, Тимского, Фатежского районов; городов: Курска, 

Курчатова; ОКОУ «Детский дом» г. Курска, ОКОУ «Верхнелюбажская школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; ОБОУ 

ДОД «ОЦРТДиЮ» в номинации «Русь Святая Православная». 

Работы обучающихся образовательных организаций Курского, Рыльского, 

Беловского районов; Курской православной гимназии во имя преподобного 

Феодосия Печерского; ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ» четко выполнены с 

соблюдением православных канонов. 

Вместе с тем ряд представленных на выставку работ не соответствовали 

Положению о конкурсе, некоторые были выполнены без соблюдений 

православных традиций.  

По решению жюри (протокол № 1 от 14 апреля 2015 г.) лучшими признаны 

работы обучающихся из образовательных организаций Беловского, 

Большесолдатского, Рыльского, Советского, Курского, Кореневского, 

Курчатовского, Тимского, Фатежского районов; городов: Курска, Курчатова; 

ОКОУ «Детский дом» г. Курска, ОКОУ «Верхнелюбажская школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; Курская 

православная гимназия во имя преподобного Феодосия Печерского; ОБОУ ДОД 

«ОЦРТДиЮ». 

  

  На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить Лауреатов конкурса дипломами ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ» 

1.1. в номинации «Пасхальное яйцо»: 

- Ломакину Викторию (15 лет), обучающуюся МКОУ ДОД «Дом детского 

творчества» г. Курчатова (руководитель Березуцкая С.В.); 

- Носонову Анастасию (15 лет), обучающуюся ОКОУ «Ивановская школа - 

интернат для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

(руководитель Чельцова А.А.); 

 

 



1.2. в номинации «Русь Святая православная»: 

-  Лосеву Ульяну (9 лет), обучающуюся МБУДО «Дом детского творчества» г. 

Курска (руководитель Воробьева А.П.); 

- Митрохину Веронику (13 лет), обучающуюся МБОУ «СОШ №56 г. Курск» 

(руководитель Евсеева Е.Н, Холодняк Е.А.); 

- Старикову Алену (17 лет), обучающуюся ОКОУ «Верхнелюбажская школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

(руководитель Борзенкова Т.А.); 

- Щепотину Викторию (18 лет), обучающуюся ОКОУ «Детский дом» г. Курска 

(руководитель Сотникова М.В.); 

- Долгих Алину (12 лет), обучающуюся т.о. «Юный художник» ОБОУ ДОД 

«ОЦРТДиЮ» (руководитель Бартенева Е.А.); 

- Лукъянчикову Алину (16 лет), обучающуюся МКОУ ДОД «Фатежский дом 

пионеров и школьников» (руководитель Анненкова Е.Н.); 

- Луневу Анастасию (15 лет), обучающуюся МКОУ ДОД «Тимский дом детского 

творчества» (руководитель Атанова И.А.); 

- Шамину Диану (15 лет), обучающуюся МКОУ «Толпинская СОШ» 

Кореневского района (руководитель Гукова О.В.); 

- Седых Александр (9 лет), обучающаяся ОБОУ ДОД «Центр детского 

творчества» Курчатовского района (руководитель Сутулин Л.Н.); 

- Ковалева Александра (12 лет), обучающаяся МКОУ ДОД «Дом детского 

творчества» г. Курчатова (руководитель Цыкина Е.С.); 

- Гай Никиту (14 лет), обучающегося МБОУ «Рыльская СОШ №4» Рыльского 

района (руководитель Гай О.В.); 

- Машкина Никиту (14 лет), обучающегося МКОУ «Любимовская СОШ» 

Большесолдатского района (руководитель Калашников А.К.); 

- Сараеву Екатерину (18 лет), обучающуюся МБУ ДО 

«Дворец пионеров и школьников г. Курска» (руководитель Сараева С.А.); 

 

1.3. в номинации «Прикосновение»:  

- Логвинову Юлию (12 лет), обучающуюся МБОУ «Новопоселеновская СОШ» 

Курского района (руководитель Гнездилова О.М.); 

- Зимину Марину (13 лет), обучающуюся МБОУ «Локотская СОШ» Рыльского 

района (руководитель учитель ОПК Лабецкая О.Ю.); 

- Казакова Михаила (14 лет), обучающегося ЧОУ «Курская православная 

гимназия во имя преподобного Феодосия Печерского» (руководитель Шубина 

И.В.); 

- Бабкина Алексея (17 лет), обучающегося ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ» 

(руководитель Харченко Р.М.); 

- Шевцову Анастасию (17 лет), обучающуюся МКОУ «Пенская СОШ» 

Беловскиого района (руководитель Гринѐва С.А.). 

 



2. Наградить дипломами следующих победителей 

2.1. в номинации  «Пасхальное яйцо»: 

- Дорохину Анастасию (8 лет), обучающуюся МБОУ «СОШ №4 г. Щигры» 

(руководитель Деменьева Н.Г.); 

- Ершову Алину, (10 лет) обучающуюся МКОУ ДОД «Черемисиновский дом 

детского творчества» (руководитель Перминова Н.В.); 

- Струкову Наталью (10 лет), обучающуюся МКОУ «Касторенская СОШ №2» 

Касторенского района (руководитель Мелехина Л.П.); 

- Некрасову Дарью(10 лет), обучающуюся МКОУ «Розгребельская СОШ» 

Большесолдатского района (руководитель Глиба Л.Н.); 

- Сечина Валерия (10 лет), обучающегося МОУ «Свинецкая ООШ» 

Мантуровского района (руководитель Самойлова Н.А.); 

- Тараканову Марину (13 лет), обучающуюся МБУДО «Дворец детского 

творчества» г. Курска (руководитель Волобуева О.А.); 

- Ивахненко Злату (13 лет), обучающихся МКОУ «СОШ №2» Пристенского 

района (руководитель Надеина Л.М.); 

- Лунтовскую Веру (13 лет), обучающуюся  МКОУ «Шушеновская СОШ» 

Солнцевского района (руководитель Стреколова З.Е.); 

- Исакову Алину (14 лет), обучающуюся МКОУ ДОД «Центр детского 

творчества» Дмитриевского района (руководитель Салова Е.В.); 

- Шикову Анастасию (15 лет), обучающуюся «Дом детского творчества» г. 

Курчатова (руководитель Салата Ю.В.);  

- Беляеву Маргариту (15 лет), обучающуюся МБОУ «СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов № 56» города Курска (руководитель Евсеева 

Е.Н., Холодняк Е.А.); 

- Чуйкова Максима (15 лет), обучающегося ОКОУ «Школа-интернат №2» г. 

Курска (руководитель Новикова Т.В.); 

- Нуждину Алину (14 лет), обучающаяся МКОУ «Лобазовская СОШ» 

Октябрьского района (руководитель Нуждина Е.В.); 

- Уколову Анастасию (16 лет), обучающуюся ОКУ «Центр «Ступени» 

(руководитель Баланина И.Ю.); 

 

2.2. в номинации «Русь Святая православная»: 

- Феофанова Александра (8 лет), обучающегося МБОУ «СОШ №59» г. Курска 

(руководитель Чертушкина Н.В.);  

- Васильева Семена (8 лет), обучающегося ОКОУ «Новоандросовский детский 

дом» (руководитель п.д.о. Козлова О.В.); 

- Давидову Капитолину (10 лет), обучающуюся ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ» 

(руководитель Петрикина О.Н.); 

- коллектив 3 «б» класса, обучающихся МБОУ «Прогимназия «Радуга» г. Курска 

(руководитель Чернышева Е.А.); 



- Петрову Полину (11 лет), обучающуюся МКОУ «Гостомлянская СОШ» 

Медвенского района (руководитель Мельникова Е.Н.); 

- Руденко Анну (12 лет), Горбенко Кристину (13 лет), обучающихся МКОУ 

«Кореневская СОШ№2» Кореневского района (руководитель Корчагина Т.А.) 

- Казьмину Яну (12 лет), обучающуюся МКОУ «Горшеченская СОШ им. Н.И. 

Жиронкина» Горшеченского района (руководитель Зиновьева М.А.); 

- Белова Дениса (12 лет), обучающегося МКОУ «Нижнеграйворонская СОШ» 

Советского района (руководитель Воробьева О.А.); 

- Бартеневу Дарью (12 лет), обучающуюся творческое объединение «Декор» 

ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ» (п.д.о. Наговицина Н.Я.); 

- Бабаеву Мадину (13 лет), обучающуюся МБОУ «МБОУ «СОШ № 12 им. С. Н. 

Перекальского» г. Курска (руководитель учитель ОПК Литвин Л.П.); 

- Антипову Кристину (14 лет), обучающуюся МКОУ «Охочевская СОШ» 

Щигровский район (руководитель Иванова М.Н.); 

- Махортову Анну (14 лет), обучающуюся МКОУ «Калиновская СОШ» 

Хомутовского района (руководитель Илюткин Н.В.); 

- Шорохова Евгения (14 лет), обучающегося  ОГОУ  «Новопоселеновская школа-

интернат» Курского района (руководитель Мордвинова Н.А.); 

- Третьякова Екатерина (15 лет) МБОУ «Кромбыкаовская СОШ» Льговского 

района (руководитель Клочкова Л.А.); 

- Хорунжая Дарью (16 лет), обучающуюся  МКОУ «Веселовская СОШ» 

Глушковского района (руководитель учитель ОПК Якушко О.В.) 

- Мальцеву Ольгу, обучающуюся т.о. «Очумелые ручки» ОБОУ ДОД 

«ОЦРТДиЮ» на базе ОБПОУ «Советский социально – аграрный техникум» 

(руководитель Фисенко Л.П.); 

- Торлопову Екатерину (16 лет), обучающуюся МКОУ «Старобелицкая СОШ» 

Конышевского района (руководитель Овчаренко Н.П.); 

- Игину Светлану (17 лет), обучающуюся ОБПОУ «Курский государственный 

техникум технологий и сервиса» (руководитель Пыжова Т.Н.); 

- Шумакову Татьяну (17 лет), обучающуюся МБУДО «Дворец детского 

творчества» г. Курска (п.д.о. Кляхина И.В.); 

 

2.3. в номинации «Прикосновение»: 

- Войткову Екатерину (14 лет), обучающуюся МКОУ ДОД «Хомутовский Дом 

детского творчества» (руководитель Шикова Е.А.); 

- Пахомову Надежду (15 лет), обучающуюся МКОУ «Горяйновская ООШ» 

Поныровского района (руководитель Бурцева Е.Ю.); 

- Тимашкову Марину (16 лет), обучающуюся МБОУ «СОШ №59» г. Курск 

(руководитель Лямина Н.А.); 

- Черноусову Марину (18 лет), обучающуюся МБОУ «Павловская СОШ» 

Обоянского района (руководитель Бацаева С.М.); 



- Полина Парахина, Ксения Парахина, обучающиеся МБОУ «Свободинская 

СОШ» Золотухинского района (руководитель Парахина Е.Ю.).  

 

3. Бухгалтерии ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ» (Гапонова Л.В.) по окончании 

проведения мероприятия «Конкурс художественного творчества «Русь 

православная» среди обучающихся образовательных организаций Курской 

области списать материалы, приобретенные согласно смете расходов на 

проведение данного мероприятия. 

4. Ответственным за расходование финансовых средств назначить заместителя 

директора по АХР Шелехова С.С. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ»                                              М.В. Егорова 

 
 

 

 


