
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

23.04.2015гг.                                                                                          71-ад 

 

 

Об итогах III муниципального  

конкурса «Я - художник». 

 

 

             С целью содействия художественно-эстетическому воспитанию, выявления 

и поддержки талантливых детей района, приобщения дошкольников к событиям и 

праздникам родной страны,  формирования их гражданской позиции 23.04.2015 г. 

на базе МАДОУ «Детский сад №3» проведѐн III муниципальный художественный 

конкурс «Я – художник», посвященный 70–летию Победы «Я славлю мир, 

спасѐнный от войны!». Конкурс проводился по двум номинациям «Живопись» и 

«Графика».  

            В конкурсе приняли участие 26 обучающихся в возрасте от 5 до 7 лет из 7 

дошкольных образовательных учреждений района: МАДОУ «Детский сад №1», 

МАДОУ «Детский сад №3», МАДОУ «Ныробский детский сад», МАДОУ  

«Покчинский детский сад»,  МАДОУ «Детский сад «Рябинка»,  МАОУ 

«Пянтежская ООШ», МАДОУ «Вильгортский детский сад».   

            На основании решения жюри  (протокол от 23.04.2015 г. №1)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.1. Вручить дипломы победителей III муниципального 

художественного конкурса «Я – художник»: 

1.1 в номинации «Живопись» Рядькиной Юлии, МАДОУ «Детский сад 

№1», (воспитатель Носова Наталья Анатольевна); 

1.2 в номинации «Графика» Омышевой Валерии, МАДОУ «Ныробский 

детский сад», (воспитатель Асташева Надежда Петровна). 

2. Вручить дипломы лауреатам III муниципального художественного 

конкурса «Я – художник»: 

              2.1 в номинации «Живопись»: 

   2.1.1. Лопаник Анне, (2 место),  МАДОУ «Покчинский детский сад», 

(воспитатель Копытова Любовь Михайловна); 

   2.1.2. Федосеевой Дарье, (третье место), МАДОУ «Детский сад №3», 

(воспитатель Кипина Светлана Васильевна); 



             2.2 в номинации «Графика»: 

  2.2.1.  Колотилову Аркадию, (2 место), МАОУ  «Пянтежская ООШ» 

(воспитатель Черепанова Татьяна Владимировна).  

2.2.2. Филипьевой Юлии, (третье место), МАДОУ «Детский сад «Рябинка», 

(воспитатель Белина Елена Николаевна). 

3.  Вручить   специальные призы: 

            3.1 «Передача настроения» - Лаптевой Валерии, МАДОУ «Детский сад 

№1», (воспитатель Носова Наталья Анатольевна); 

             3.2 «Передача настроения» - Мельман Полине, МАДОУ «Детский сад №3», 

(воспитатель Гачегова Полина Николаевна); 

            3.3 «Интересное раскрытие и подача темы» - Казанцеву Роману, МАДОУ 

«Покчинский детский сад», (воспитатель Копытова Любовь Михайловна); 

            3.4 «Самый выразительный образ» - Мазепа Ольге, МАДОУ «Вильгортский 

детский сад», (воспитатель Демидова Нина Павловна); 

            3.5 «Оригинальность образа» - Махониной Веронике, МАДОУ «Детский сад 

«Рябинка», (воспитатель Гачегова Вера Сергеевна); 

            3.6 «Интересное композиционное решение» - Зарубиной Юлии,  МАДОУ 

«Детский сад №3», (воспитатель Володина Ирина Владимировна); 

            3.7 «Интересное композиционное решение» - Мелкомуковой Софье,  

МАДОУ «Детский сад №3», (воспитатель Володина Ирина Владимировна). 

4. Участникам конкурса «Я – художник», не занявшим призовых мест, 

вручить сертификаты. 

5. Педагогам, подготовившим победителей и участников конкурса, вручить 

сертификаты. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Ильиных В.Н., консультанта 

по дошкольному образованию. 

 

  

Начальник        Е.Г.Парашина 

 

 

 

 

           

                  

       

 

 

 

 

 

 


