
 

 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

«25» сентября  2018г.                                                                                    № 667 

 

Об итогах муниципального конкурса 

 «Огород у нас хорош, все, что хочешь, здесь сорвешь!» 

 

        Во исполнение п.2 протокола перечня поручений, данных Губернатором 

Белгородской области 9 сентября 2017 года, на основании письма 

департамента образования Белгородской области № 9-09/14/5279 «Об 

исполнении поручения Губернатора области»  от  05.10.2017 г., приказа 

управления образования администрации Борисовского района от 03 сентября 

2018 года №591 «О проведении муниципального конкурса «Огород у нас 

хорош, все, что хочешь, здесь сорвешь!»,  в соответствии с положением о 

проведении конкурса с 03 сентября  по 25 сентября 2018 года состоялся 

муниципальный конкурс «Огород у нас хорош, все, что хочешь, здесь 

сорвешь!» 

      На конкурс были представлены 52 работы обучающихся в следующих 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования: 

1. МБДОУ - детский сад комбинированного вида «Теремок»; 

2. МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка»; 

3. МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка»; 

4. МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида»; 

5. МБДОУ «Березовский детский сад»; 

6. МБДОУ «Грузсчанский детский сад»; 

7. МБДОУ «Байцуровский детский сад «Чебурашка»; 

8. МБДОУ «Крюковский детский сад»; 

9. МБДОУ «Зозулянский детский сад»; 

10. МБОУ «Октябрьскоготнянская основная общеобразовательная 

школа»; 

11. МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа 

имени Сырового А.В.»; 

12. МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа»; 

 

Работы были представлены по следующим номинациям: 



Номинация  «Поделка из природного материала»; 

Номинация  «Чудо природы»; 

Номинация  «Осенний букет». 

По результатам экспертизы представленных на конкурс работ 

оргкомитетом с правами жюри были выделены подноминации, отражающие 

и конкретизирующие содержание работ. 

Во всех конкурсных работах оценивались использование природных 

материалов, овощей и фруктов, сухоцветов, композиционное решение, 

уровень исполнения, художественная выразительность, оригинальность идеи.  

 Оргкомитет с правами жюри отметил высокую  активность детей и 

большое количество поделок. Работы ребят были разноплановыми и 

интересными, отражали богатство урожая и осенних даров природы. 
 Анализ представленных материалов показал, что все работы 

подготовлены на высоком техническом уровне, достаточно информативны, 

выполнены оригинально, на высоком художественном уровне, с творческим 

подходом.  

На основании протокола жюри муниципального конкурса «Огород у 

нас хорош, все, что хочешь, здесь сорвешь!»,  приказываю: 

1. Утвердить результаты муниципального конкурса «Огород у нас 

хорош, все, что хочешь, здесь сорвешь!». 

2. Наградить победителей и призеров грамотами управления 

образования администрации Борисовского района. 

2.1. В номинации «Чудо природы» присудить: 

- Первое место – Ковальцовой Анастасии, обучающейся дошкольной 

группы МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.», 

руководители Зражевская Т.И., Иваненко Е.С. Название работы «Карета для 

Золушки». 

- Кириченко Есении, обучающейся МБДОУ «Центр развития ребенка -  

детский сад «Сказка», руководители Шишатская Л.В., Козлова Е.В. Название 

работы «Карета для Золушки». 

- Второе место – Бережновой Анастасии, обучающейся дошкольной 

группы МБОУ «Хотымжская СОШ», руководитель Шепель Л.В. Название 

работы «Чудо природы». 

- Кулабуховой Александре, обучающейся МБДОУ «Березовский 

детский сад», руководитель Яковлева Е.И. Название работы «Кабачок 

«Маракаса»; 

- Збукарь Ульяне, обучающейся МБДОУ «Центр развития ребенка -  

детский сад «Сказка», руководители Шишатская Л.В., Козлова Е.В. Название 

работы «Гуси-гуси-га-га-га». 

- Третье место – Грищенко Михаилу, обучающемуся  МБДОУ  - 

детский сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Кожухова 

И.П. Название работы «Урожай у нас не плох»; 

- Волкову Егору, обучающемуся  МБДОУ  - детский сад 

комбинированного вида «Теремок», руководитель Жданько Е. В. Название 

работы «Чудо картошка! - Бегемотик»; 



-Чернову Александру, обучающемуся МБДОУ «Зозулянский детский 

сад», руководитель Стрелец И.А. Название работы «Меня, кажется, в капусте 

нашли!..» 

-Серкову Ивану, обучающемуся МБДОУ «Зозулянский детский сад», 

руководитель Стрелец И.А. Название работы «Ох, яблочко…» 

2.2.  В номинации «Поделки из природного материала» присудить: 

- Первое место  - Токмину Кириллу, обучающемуся МБДОУ - детский 

сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Молоко М.Н. 

Название работы «Умная сова»; 

-Игнатенко Егору, обучающемуся МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок», руководитель Ругаль Е.Г. Название 

работы «Ежик»; 

-Неговеловой Полине, обучающейся  МБДОУ «Центр развития ребенка 

-  детский сад «Сказка», руководители Краснокутская И.А., Кабалина И.И. 

Название работы «Чудо-домик лесовичка». 

- Второе место  - Ищенко Данилу, обучающемуся МБДОУ 

«Борисовский  детский сад «Ягодка», руководитель Астафьева Л.И. Название 

работы «Дары осеннего леса»; 

- Соболевой Анастасии, обучающейся дошкольной группы МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.», руководители Зражевская 

Т.И., Иваненко Е.С. Название работы «Веселый огород»; 

-Мусаидову Егору, обучающемуся МБДОУ «Стригуновский детский 

сад общеразвивающего вида», руководители Ткачева Л.В., Афанасьева Н.В. 

Название работы «Дары осени»; 

- Петряевой Анастасии, обучающейся  МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок», руководитель Клименко С.Н. Название 

работы «Ежики на лесной полянке»; 

-коллективу старшей группы «Б» МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок», руководители Курцева С.Н., Щербакова 

Л.Ф. Название работы «В стране Чипполинии»; 

-Третье место – Медведевой Маргарите, обучающейся дошкольной 

группы МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ», руководители Клименко О.С., 

Панченко С.В. Название работы «Гусеница-модница»; 

-Фоменко Полине, обучающейся дошкольной группы МБОУ 

«Октябрьскоготнянская СОШ», руководители Клименко О.С., Панченко С.В. 

Название работы «Цыпленок Цып»; 

-Гераськиной Екатерине, обучающейся дошкольной группы МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.», руководители Зражевская 

Т.И., Иваненко Е.С. Название работы «Запасливый ежик»; 

-Швыдкой Варваре, обучающейся  МБДОУ «Центр развития ребенка -  

детский сад «Сказка», руководитель Колмыкова С.С. Название работы «Мне 

казалось, что улитка не способна бегать прытко, только ползать, не спеша, 

тихо листьями шурша»; 



-Середенко Ксении, обучающейся  МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок», руководитель Попитченко Ю.П. 

Название работы «Рак на пляже»; 

-Горлову Артему, обучающемуся МБДОУ «Грузсчанский детский сад», 

руководитель Косилова Н.А. Название работы «Гусеница». 

2.3. В номинации «Поделки из природного материала. Красавица-

Осень» присудить: 

- Первое место  - Сытник Полине, обучающейся МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок», руководитель Кушнарева Г.Н. Название 

работы «Волшебница Осень»; 

- Второе место  - Ильясову Камилю, обучающемуся  МБДОУ  - детский 

сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Андриенко Н.В. 

Название работы «Ароматная Осень»; 

-Третье место – Сташенко Алене, обучающейся МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок», руководитель Ружина Ю.П. Название 

работы «Королева сухоцветов»; 

2.4 В номинации «Поделки из природного материала. Транспорт» 

присудить: 

- Первое место  - Негриковой Алисе,  обучающейся МБДОУ 

«Крюковский детский сад», руководитель Сукачева Ю.В. Название работы 

«Мадам Кукурузка»; 

-Целих Таисии, обучающейся МБДОУ  - детский сад 

комбинированного вида «Теремок», руководитель Борозенцева И.Н. 

Название работы «Плывет, плывет кораблик»; 

- Второе место  - Нарожиленко Даниилу, обучающемуся МБДОУ  

«Крюковский  детский сад», руководитель Сукачева Ю.В. Название работы 

«Мишка на озере»; 

 - Третье место – Водяницкой Марии, обучающейся МБДОУ 

«Борисовский детский сад «Ягодка», руководитель Масалева В.В. Название 

работы «Осенний автобус».  

2.5. В номинации «Поделки из природного материала. Семейные 

посиделки» присудить: 

- Первое место – Созоненко Софии, Глушинскому Владимиру,  

обучающимся МБДОУ «Стригуновский  детский сад общеразвивающего 

вида», руководитель Новикова В. Ю., Ермолова Р.В. Название работы «Капа 

и Крош»; 

 - Второе место – Переверзевой Варваре, обучающейся МБДОУ 

«Крюковский детский сад», руководитель Попова Н.В. Название работы 

«Затврак»; 

-Третье место -  Давыденко Анне, обучающейся МБДОУ 

«Байцуровский детский сад «Чебурашка», руководитель Дмитренко Е.В. 

Название работы «Семейная идиллия».  

2.6. В номинации «Поделки из природного материала. Смешарики» 

присудить: 



- Первое место – Шептун Вадиму, обучающемуся МБДОУ - детский 

сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Молоко М.Н. 

Название работы «Феноменальный урожай». 

-Второе место – Щегленко Саше, обучающемуся МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок», руководитель Усенко И.А. Название 

работы «Смешарики на полянке». 

-Третье место – Диденко  Александру, обучающемуся дошкольной 

группы  МБОУ «Хотмыжская СОШ», руководитель Герасимова Е.Н. 

Название работы «Смешарики в гостях у Саши». 

2.7. В номинации «Осенний букет. Топиарий» присудить: 

- Первое место  - Кальницкой Маргарите, обучающейся МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида», руководитель 

Бондаренко С.В. Название работы «Подарок сентября»; 

2.8. В номинации «Осенний букет в тыкве» присудить: 

- Первое место  - Сухойван Анастасии, обучающейся МБДОУ «Центр 

развития ребенка -  детский сад «Сказка», руководители Свистун Н.В., 

Москвич Л.В. Название работы «Осенний натюрморт»; 

-Милько Дарье, обучающейся МБДОУ «Байцуровский детский сад 

«Чебурашка», руководитель Дмитренко Е.В. Название работы «Краски 

осени».  

- Второе место  - Полищук Софье, обучающейся  МБДОУ  - детский сад 

комбинированного вида «Теремок», руководитель Кондратьева А.В. 

Название работы «Яркие краски осени»; 

-Третье место – Коваль Михаилу, обучающемуся  МБДОУ  - детский 

сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Ткаченко Н.Н. 

Название работы «Осенний огонек». 

2.9 В номинации «Осенний букет» присудить: 

- Первое место  - Дмитрусенко Полиине,  обучающейся МБДОУ 

«Борисовский детский сад «Ягодка», руководитель Осипова Е.А., Юракова 

С.В. Название работы «Осенний сюрприз». 

-Колмыковой Арине, обучающейся МБДОУ «Стригуновский  детский 

сад общеразвивающего вида», руководитель Яровая Е.Я., Яковенко О.С. 

Название работы «Щедрая осень»; 

-Беседину Евгению, обучающемуся МБДОУ «Борисовский  детский 

сад «Ягодка», руководитель Кириченко Е.М.  Название работы «Дары 

осени»; 

-Второе место – Прах Евгении, обучающейся МБДОУ «Стригуновский  

детский сад общеразвивающего вида», руководители Лошакова И.А., Солоп 

С.В. Название работы «Бабушкина корзина»; 

-Цыганко Валерии, обучающейся МБДОУ «Байцуровский детский сад 

«Чебурашка», руководитель Зозуля Т.А. Название работы «Дары природы»; 

-Джанкаеву Кириллу,  обучающегося МБДОУ «Центр развития ребенка 

-  детский сад «Сказка», руководители Алехина Т.Е., Полищук Е.В. Название 

работы «Осенняя акварель»; 



-Рябченко Кириллу, обучающемуся  МБДОУ  - детский сад 

комбинированного вида «Теремок», руководитель Курильченко Т.Н. 

Название работы «Щедрая осень»; 

-Третье место  - Ушаковой Анне, обучающейся МБДОУ «Крюковский 

детский сад», руководитель Попова Н.В. Название работы «Любимой маме»; 

-Радченко Дмитрию, обучающемуся МБДОУ «Грузсчанский детский 

сад», руководитель Косилова Н.А. Название работы «Красота осени». 

2.10 В номинации «Осенние розы» присудить: 

- Первое место – Носуленко Дарье,  обучающейся МБДОУ 

«Борисовский детский сад «Ягодка», руководитель Петрюк И.М. Название 

работы «Осенние розы»; 

 - Второе место – Лемдяевой Софии, обучающейся МБДОУ - детский 

сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Муратова Н.Н. 

Название работы «Неожиданная встреча». 

3. Руководителям образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования: 

3.1 Донести данный приказ до сведения педагогических работников. 

4. Контроль исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего отдела методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района  Осыченко О.Л. 

 

Заместитель начальника управления образования 

администрации Борисовского района                                     Куртова Е.П. 
 


