
 
Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

«15»  октября  2018  года                                                                        №  724 

 

Об  итогах муниципального  конкурса  

рисунков «Мой край родной», посвященного  

90-летию Борисовского района 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

Борисовского района от «10» сентября 2018 года № 607 «О проведении 

муниципального конкурса  рисунков «Мой край родной», посвященного 90-

летию Борисовского района», в рамках реализации проекта  «Повышение 

уровня  духовно-нравственной культуры  школьников  Борисовского района  

через духовные традиции Святого Белогорья», с целью   духовного и 

патриотического воспитания подрастающего поколения, выявления и 

поддержки одаренных детей и молодежи   с 11 сентября  по 15 октября  2018 

года прошѐл муниципальный  конкурс рисунков «Мой край родной», 

посвященный 90-лению  Борисовского района (далее – Конкурс).  

В Конкурсе приняли участие 10 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 «Берѐзовская  средняя общеобразовательная школа им. С. Н. 

Климова»; 

 МБОУ «Грузсчанская  средняя общеобразовательная школа»; 

 МБОУ «Крюковская  средняя общеобразовательная школа»; 

 МБОУ «Борисовская основная  общеобразовательная школа №4»; 

 МБОУ «Новоборисовская   средняя общеобразовательная школа им. 

Сырового А. В.». 



Не приняли участия в Конкурсе: 

 МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа»; 

 МБОУ «Байцуровская  основная общеобразовательная школа». 

На Конкурс были представлены 75 работ по трѐм возрастным 

категориям: 

 1- 4 класс; 

 5- 8 класс; 

 9- 11 класс.  

 Работы были универсальными, оригинальными, запоминающимися. 

Выполненные как в цветной, так и в черно-белой технике.  

 Жюри оценивает работы по следующим критериям:  

     соответствие Положению и тематике Конкурса; 

 образная выразительность; 

 оригинальность и мастерство выполнения; 

 раскрытие содержания темы пластическими средствами. 

  Просмотрев и проанализировав конкурсные работы,  жюри  определило 

победителей и призеров Конкурса. 

 На основании вышеизложенного  приказываю: 

1. Утвердить призовые места и наградить грамотами  управления 

образования администрации Борисовского района победителей и призѐров 

Конкурса:  

1) Возрастная категория 1 класс: 

1 место – Шевченко Максим, обучающийся МБОУ «Борисовская основная  

общеобразовательная школа №4, руководитель – Мурзина Елена 

Николаевна, учитель начальных классов; 

2 место -  Шива Алина, обучающаяся МБОУ «Борисовская  основная  

общеобразовательная школа №4», руководитель – Мурзина Елена 

Николаевна, учитель  начальных классов; 

3 место -  Шаповал Елизавета, обучающаяся МБОУ «Борисовская  основная  

общеобразовательная школа №4», руководитель – Мурзина Елена 

Николаевна, учитель  начальных классов; 

2) Возрастная категория 2 класс: 

1 место – Воеводин Лев, обучающийся  МБОУ «Борисовская средняя 

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

Рудого»,  руководитель – Несветайло Ирина Владимировна, учитель 

начальных классов; 

2 место – Баев Андрей, обучающийся  МБОУ «Борисовская средняя 

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

Рудого»,  руководитель – Беляева Елена Анатольевна, учитель начальных 

классов; 

3 место – Зайцев Виктор, обучающийся  МБОУ «Борисовская средняя 

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

Рудого»,  руководитель – Несветайло Ирина Владимировна, учитель 

начальных классов; 



3 место – Рубан Юлия, обучающаяся  МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №2»,  руководитель – Беляева Антонина 

Викторовна, учитель начальных классов; 

3) Возрастная категория  3 класс: 

1 место – Водяницкий Михаил, обучающийся МБОУ «Борисовская средняя 

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

Рудого»,  руководитель – Рыбакова Оксана Михайловна, учитель начальных 

классов; 

1 место – Сивальнев Дмитрий, обучающийся МБОУ «Крюковская  средняя 

общеобразовательная школа»,  руководитель – Белавцева Ирина 

Анатольевна, учитель начальных классов; 

2 место – Колмыков Роман, обучающийся МБОУ «Борисовская средняя 

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

Рудого»,  руководитель – Белоус Ирина Николаевна, учитель начальных 

классов; 

2 место – Усенко Владислав, обучающийся МБОУ «Борисовская средняя 

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

Рудого»,  руководитель – Рыбакова Оксана Михайловна, учитель начальных 

классов; 

3 место – Астафьева Нелли, обучающаяся МБОУ «Борисовская основная 

общеобразовательная школа №4»,  руководитель – Крикун Елена 

Владимировна, учитель начальных классов; 

3 место – Удоденко Вадим, обучающийся МБОУ «Борисовская средняя 

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

Рудого»,  руководитель – Белоус Ирина Николаевна, учитель начальных 

классов; 

3 место – Дуюн Анастасия, обучающаяся МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №2»,  руководитель – Сиротенко Наталья 

Николаевна, учитель начальных классов. 

4) Возрастная категория  4 класс: 

1 место – Попова Лилия, обучающаяся МБОУ «Крюковская средняя 

общеобразовательная школа»,  руководитель – Балабанова Виктория 

Анатольевна, учитель начальных классов; 

1 место – Гусак Федор, обучающийся МБОУ «Борисовская  основная 

общеобразовательная школа №4»,  руководитель – Котенко Галина 

Евгеньевна, учитель начальных классов; 

2 место – Пономаренко Жанна, обучающаяся МБОУ «Новоборисовская   

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

Захарова Виктория Дмитриевна, учитель изобразительного искусства; 

2 место – Антонова Екатерина, обучающаяся МБОУ «Новоборисовская   

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

Захарова Виктория Дмитриевна, учитель изобразительного искусства; 

3 место – Войкина Анастасия, обучающаяся МБОУ «Березовская  средняя 

общеобразовательная школа им. С. Н. Климова»,  руководитель – Крячко 

Маргарита Анатольевна, учитель изобразительного искусства; 



3 место  – Тулаева Диана, обучающаяся МБОУ «Борисовская  основная 

общеобразовательная школа №4»,  руководитель – Котенко Галина 

Евгеньевна, учитель начальных классов; 

3 место – Прохорук Анна, обучающаяся МБОУ «Грузсчанская  средняя 

общеобразовательная школа»,  руководитель – Соловьева Наталья 

Владимировна, учитель начальных классов; 

5) Возрастная категория  5 класс: 

1 место – Леонова Анастасия, обучающаяся МБОУ «Борисовская средняя 

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

Рудого»,  руководитель – Зинькова Наталья Владимировна, учитель 

изобразительного искусства; 

2 место – Мильченко Мария, обучающаяся МБОУ «Борисовская средняя 

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

Рудого»,  руководитель – Зинькова Наталья Владимировна, учитель 

изобразительного искусства; 

3 место – Лихновская Ирина, обучающаяся МБОУ «Борисовская средняя 

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

Рудого»,  руководитель – Зинькова Наталья Владимировна, учитель 

изобразительного искусства; 

3 место – Сумченко Карина, обучающаяся МБОУ «Борисовская средняя 

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

Рудого»,  руководитель – Зинькова Наталья Владимировна, учитель 

изобразительного искусства. 

6) Возрастная категория 6 класс: 

1 место – Маслова Кристина, обучающаяся МБОУ «Стригуновская   средняя 

общеобразовательная школа», руководитель – Водяницкая Ольга Витальевна, 

учитель изобразительного искусства; 

1 место – Лазарева Анна, обучающаяся МБОУ «Новоборисовская    средняя 

общеобразовательная школа им. Сырового А. В.», руководитель – Захарова 

Виктория Дмитриевна, учитель изобразительного искусства; 

2 место – Сивальнев Николай, обучающийся МБОУ «Крюковская   средняя 

общеобразовательная школа»,  руководитель – Бабаева Людмила Алексеевна, 

учитель истории; 

2 место – Ерошенко Евгения, обучающаяся МБОУ «Хотмыжская   средняя 

общеобразовательная школа»,  руководитель – Бойко Елена Анатольевна, 

учитель изобразительного искусства; 

3 место – Евсюкова Евгения, обучающаяся МБОУ «Хотмыжская   средняя 

общеобразовательная школа»,  руководитель – Бойко Елена Анатольевна, 

учитель изобразительного искусства; 

3 место – Мисюк Эвелина, обучающаяся МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа им. Кирова»,  руководитель – Гаплевская 

Марина Владимировна, учитель изобразительного искусства. 

7) Возрастная категория 7 класс: 



1 место – Кондакова Анастасия, обучающаяся МБОУ «Грузсчанская    

средняя общеобразовательная школа», руководитель – Кондакова Елена 

Владимировна, педагог дополнительного образования; 

2 место – Лосев Юрий, обучающийся МБОУ «Грузсчанская    средняя 

общеобразовательная школа», руководитель – Мирошник Наталья 

Александровна, учитель русского языка и литературы; 

2 место – Теницкий Александр, обучающийся МБОУ «Борисовская    

средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А. 

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

изобразительного искусства; 

3 место – Шимкова Наталья, обучающаяся МБОУ «Борисовская    основная 

общеобразовательная школа №4», руководитель – Присада  Светлана 

Евгеньевна, учитель русского языка и литературы; 

3 место – Епифанова  Виолетта, обучающаяся МБОУ «Борисовская    

основная общеобразовательная школа №4», руководитель – Гарькавая Ирина 

Евгеньевна, учитель истории и обществознания. 

8) Возрастная категория 8 класс: 

1 место – Скрипкина Диана, обучающаяся МБОУ «Грузсчанская    средняя 

общеобразовательная школа», руководитель – Кондакова Елена 

Владимировна, педагог дополнительного образования; 

2 место – Прохорук Мария, обучающаяся МБОУ «Грузсчанская    средняя 

общеобразовательная школа», руководитель – Ямпольская Тамара 

Васильевна, учитель истории и обществознания; 

3 место – Золотарѐв Иван, обучающийся МБОУ «Берѐзовская    средняя 

общеобразовательная школа им. С. Н. Климова», руководитель – Хохлина 

Таисия Николаевна, старший вожатый. 

9) Возрастная категория 9 класс: 

1 место – Шовкопляс Надежда, обучающаяся МБОУ «Грузсчанская    

средняя общеобразовательная школа», руководитель – Кондакова Елена 

Владимировна, педагог дополнительного образования; 

2 место – Иванченко Екатерина, обучающаяся МБОУ «Березовская  средняя 

общеобразовательная школа им. С. Н. Климова»,  руководитель – Филатова 

Людмила Николаевна, учитель химии и биологии. 

10) Возрастная категория 10-11 класс: 

1 место – Ракова Елизавета, обучающаяся  11 класса МБОУ «Борисовская    

средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А. 

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

изобразительного искусства; 

2 место – Мамонтова Василина, обучающаяся  10 класса МБОУ 

«Борисовская    средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя 

Советского Союза А. М. Рудого», руководитель – Зинькова Наталья 

Владимировна, учитель изобразительного искусства. 

 

 



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 

 

 

 

 

 


