
 
Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

«14»  декабря   2017  года                                                                        №  899 

 

Об  итогах районного конкурса на  

лучший плакат «Мир добра и зла» 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

Борисовского района от «09» ноября  2017 года № 754 «О проведении 

районного конкурса  на лучший плакат «Мир добра и зла», с целью 

вовлечения обучающихся в мероприятия  по формированию  условий для 

гражданского  становления  и духовно – нравственного  воспитания  детей и 

подростков  с  15 ноября   по 13 декабря  2017 года прошѐл районный 

конкурс на лучший плакат «Мир добра и зла» (далее – Конкурс).  

В Конкурсе приняли участие 12 общеобразовательных учреждений 

Борисовского района: 

 МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени 

Героя Советского Союза А. М. Рудого»; 

 МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа»; 

 МБОУ «Хотмыжская  средняя общеобразовательная школа»; 

 МБОУ «Борисовская  средняя общеобразовательная школа имени 

Кирова»; 

 МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»; 

 МБОУ «Борисовская основная  общеобразовательная школа №4»; 

 МБОУ «Берѐзовская  средняя общеобразовательная школа имени С. Н. 

Климова»; 

 МБОУ «Грузсчанская   средняя общеобразовательная школа»; 

 МБОУ «Крюковская  средняя общеобразовательная школа»; 

 МБОУ «Новоборисовская  средняя общеобразовательная школа имени 

Сырового А. В.». 

 МБОУ «Байцуровская  основная  общеобразовательная школа»; 

 МБОУ «Октябрьскоготнянская   средняя общеобразовательная школа». 



Не приняла участие в Конкурсе МБОУ «Краснокутская основная 

общеобразовательная школа». 

На Конкурс были представлены 97 работ по трѐм возрастным 

категориям: 

 1- 4 класс; 

 5- 8 класс; 

 9- 11 класс.  

 Работы были универсальными, оригинальными, запоминающимися. 

Тематика конкурсных работ определялась  следующими направлениями:  

 нравственные ценности  (патриотизм, семья, труд, природа, 

человечество, социальная солидарность);  

 негативные явления общества (вредные привычки, асоциальное 

поведение). 

 При оценке работ  использовались следующие критерии: 

 яркость выражения идеи  Конкурса; 

 глубина замысла; 

 полнота его творческого воплощения; 

 правильность художественной композиции; 

 оригинальность;   

 культура исполнения. 

В связи с большим  количеством работ обучающихся  начальных 

классов, жюри Конкурса выделило в возрастной категории 1-4 класс 

победителей и призѐров в  подкатегориях: 

 1 класс; 

 2 класс; 

 3 класс; 

 4 класс. 

  Просмотрев и проанализировав конкурсные  работы,  жюри  

определило победителей  и  призеров  районного конкурса на лучший плакат  

«Мир добра и зла». 

 На основании решения  жюри приказываю: 

1. Утвердить призовые места и наградить дипломами  управления 

образования администрации Борисовского района победителей и призѐров 

Конкурса: 

1) Возрастная категория 1-4 класс, подкатегория 1 класс: 

1 место – Агаев Тимур, обучающийся  МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А. М. 

Рудого», руководитель – Беляева Елена Анатольевна, учитель начальных 

классов; 

2 место -  Водяницкий Роман, обучающийся  МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А. М. 

Рудого», руководитель – Назаренко  Екатерина Владимировна, учитель 

начальных классов; 



2 место -  Соколовская Мария, обучающаяся  МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель – Головина Юлия 

Владимировна, учитель начальных классов; 

3 место – Твердохлеб Вера, обучающаяся МБОУ «Грузсчанская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель – Нужная  Ирина Григорьевна, 

учитель начальных классов. 

3 место – Никифорова Екатерина, обучающаяся МБОУ «Грузсчанская 

средняя общеобразовательная школа», руководитель – Нужная  Ирина 

Григорьевна, учитель начальных классов. 

2) Возрастная категория 1-4 класс, подкатегория 2 класс: 

1 место – Баев Гордей, обучающийся  МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель – Мороз Любовь Николаевна, 

учитель начальных классов; 

2 место -  Цыганко Маргарита, обучающаяся  МБОУ «Грузсчанская  средняя 

общеобразовательная школа», руководитель – Зозуля Валентина Николаевна, 

учитель начальных классов; 

2 место -  Крылова Эвелина, обучающаяся  МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель – Мороз Любовь Николаевна, 

учитель начальных классов; 

3 место – Радченко Элина, обучающаяся МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А. М. 

Рудого»,  руководитель – Скворцова  Оксана Владимировна, учитель 

начальных классов; 

3 место – Беляков Давид, обучающийся МБОУ «Хотмыжская  средняя 

общеобразовательная школа», руководитель – Мороз Любовь Николаевна, 

учитель начальных классов. 

3) Возрастная категория 1-4 класс, подкатегория 3 класс: 

1 место – Твердохлебова Диана, обучающаяся  МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель – Диденко Ольга 

Александровна, учитель начальных классов; 

2 место -  Антонова Екатерина, обучающаяся  МБОУ «Новоборисовская   

средняя общеобразовательная школа имени Сырового А. В.», руководитель – 

Макеева Наталья  Федоровна, учитель начальных классов; 

2 место -  Верзун  Арсений, обучающийся  МБОУ «Грузсчанская  средняя 

общеобразовательная школа», руководитель – Соловьѐва  Наталья 

Владимировна, учитель начальных классов; 

3 место – Юракова Дарья, обучающаяся МБОУ «Хотмыжская  средняя 

общеобразовательная школа»,  руководитель – Диденко Ольга 

Александровна, учитель начальных классов; 

3 место – Борисенко Дмитрий, обучающийся МБОУ «Берѐзовская   средняя 

общеобразовательная школа имени С. Н. Климова», руководитель Бугаѐва 

Лилия Ивановна, учитель начальных классов. 

4) Возрастная категория 1-4 класс, подкатегория 4 класс: 



1 место – Дебѐлая София, обучающаяся  МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель – Булах Светлана Ивановна, 

учитель начальных классов; 

2 место -  Павлова Дарья, обучающаяся  МБОУ «Борисовская  средняя 

общеобразовательная школа №2», руководитель – Исанина Людмила 

Михайловна, учитель начальных классов; 

2 место -  Крылов Илья, обучающийся  МБОУ «Хотмыжская   средняя 

общеобразовательная школа», руководитель – Булах Светлана Ивановна, 

учитель начальных классов; 

3 место – Мальцев Артѐм, обучающийся МБОУ «Крюковская   средняя 

общеобразовательная школа»,  руководитель – Мальцева Любовь Андреевна, 

учитель начальных классов; 

3 место – Барило  Владимир, обучающийся МБОУ «Борисовская    средняя 

общеобразовательная школа №2», руководитель – Исанина Людмила 

Михайловна, учитель начальных классов; 

3 место – Твердохлеб Кристина, обучающаяся МБОУ «Борисовская    

средняя общеобразовательная школа №2», руководитель – Зверева Светлана 

Александровна, учитель начальных классов; 

5) Возрастная категория 5-8 класс: 

1 место – Иванченко Екатерина, обучающаяся  8 класса МБОУ «Берѐзовская 

средняя общеобразовательная  школа  имени С. Н. Климова», руководитель – 

Крячко Маргарита Анатольевна, учитель изобразительного искусства; 

2 место – Старченко Анастасия, обучающаяся 8 класса МБОУ «Борисовская 

средняя общеобразовательная  школа  №1 имени Героя Советского Союза А. 

М. Рудого», руководитель – Зинькова Наталья Владимировна, учитель 

изобразительного искусства; 

2 место – Кутько Вероника, обучающаяся 5 класса МБОУ «Борисовская 

основная  общеобразовательная школа №4», руководитель – Гарькавая 

Ирина Евгеньевна, учитель истории и обществознания; 

3 место – Сопина Дарья, обучающаяся 8 класса МБОУ «Новоборисовская  

средняя общеобразовательная школа имени Сырового А. В.», руководитель – 

Зашейко Юлия Геннадьевна, учитель географии и православной культуры; 

 3 место – Бессараб Юлия, обучающаяся 7 класса МБОУ «Борисовская 
средняя общеобразовательная  школа  №1 имени Героя Советского Союза А. 

М. Рудого», руководитель – Зинькова Наталья Владимировна, учитель 

изобразительного искусства; 

3 место – Прихожай Кира, обучающаяся 5 класса МБОУ «Крюковская 

средняя общеобразовательная школа», руководитель – Прихожай Нина 

Олеговна, учитель химии и изобразительного искусства. 

6) Возрастная категория  9-11 класс: 

1 место – Дятлова Марина, обучающаяся 10 класса МБОУ «Борисовская 

средняя  общеобразовательная  школа №2»,  руководитель – Калайда Наталья 

Алексеевна, учитель изобразительного искусства; 

2 место – Захарова Полина, обучающаяся 10 класса МБОУ 

«Новоборисовская   средняя общеобразовательная школа  имени Сырового 



А. В.», руководитель – Зашейко Юлия Геннадьевна, учитель географии и 

православной культуры; 

2 место – Панченко Владислав, обучающийся 11 класса  МБОУ 

«Октябрьскоготнянская  средняя общеобразовательная школа», руководитель 

– Гончарова  Надежда Ивановна, учитель русского языка, литературы и 

музыки; 

3 место – Кареликов Виктор, обучающийся  11 класса МБОУ «Хотмыжская  

средняя общеобразовательная школа», руководитель - Савенкова Юлия 

Юрьевна, учитель английского языка. 

 

2. Приказ довести до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций  Борисовского района. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 

методического сопровождения по внедрению инновационных технологий 

и реализации проектов  управления образования администрации 

Борисовского района О. Л. Осыченко. 

 

 

Начальник управления  

образования администрации 

Борисовского района                                                        Е. И. Чухлебова 

 

 

 

 

 


