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РАспоРя)кш'ниш

нА!{АльникА упРАвлвния оБРАзовАнишм
АдминистРАции муници|1Ального оБРАзовА|{ия

в,йскийрдйон

от 28.11.20|7 ]Ф 375-р
г.Бйок

Фб птогах мупиципа]!ьного этапа краевого кон!(урса изобразительного
и декоратцвпо-прикпадного творчества <<1![оей лпобимой маме)

Ёа основанрпт распоря|кепия нача.1ъника )/правления образованием

админиотра1щи ]!гу|{иципального образования Рйский район от 16 октября 201"|

года ф31 5-р <Ф провеАе:тии }{Р{ицип'}']1ьного этапа краевого конки)са
изобразительного и декоратив'{о-црикпадного творчеотва <<]т4оей лтобимой

маме))' с це]|ьто сохранепия щадиций православной ку]тьтурь1 в тчиод с 24

октября по 10 ноябр я 2017 года щоведен }!у{ицип.}льньй этап краевого

ковки)са изобразительного и декоративпо-щик'|адного творчеотва <<йоей

л:обимой маме>> (далее - (онщрс).
в 1{онкурсе щ)и1{имш1и щастие обратошиеоя

3.,{иректору й(9 <?1нформационно- ценщ системы
в [Б} до ккобразоватптя Бйского районо> (|ри:пко)

<{вореш творчеотва> для участ|4я

{{;{а---,,' 
й.ё'

и педагоги

образовательньгх организаций Бйокого района, которь1е индивидуально

изготови]1и отщрь]тки и поделки. (онкрс про|'тсл по Ав}м номинациям:

<!1утп:ая отщытка' выпо"т1т{енпа'{ в техт1ике <€щатлбукитп> и <(ренщ:
(подарок) лтобимой маме ! >>'

Ёа (онкрс бьтло прсдставлено 244 творчеокие работы утз 51

образоватсльной1рганизалии Бйского района: мБоу со1п }г91, ]ц{р2, ]'{р3, ]ч{р6,

шч?, шв, ]ч|д15, ]ц{р21, лъ22, .т\г923, }:[о24, }',{о25' ]ф27, лицей $ф, гимназия ]чгэ14,

ФФ11] ]:гч18, до дтоц, эБц, мкоу до ддт, сют, мБоу.{€(Б !\го3' ]т[д4'.}&5'

]ф8, ш910, }{э11, !\гэ12, ]тгэ14, ф15, ]ф16, ш917, ш91в, л!19, ло20,.]\!24,.]\э25, ]\}29,

].|э31, ф32, ]чгр34, ]ч[о35, А€ ].(э2, ]\!9, ш13, ]ф21, дсов ш96, }г923, мАдоу дскв
$э30, |БФ! 1пкола-интернат $э1, гкоу кк тшкола-интернат с.Боронцовка,

гБпоукк(впк>.
Ёа осчовании вь||шеизложен!!ого;

1. 9твщдить итоги }(онкурса (прилагаетф.
2. Ёаградить щамотами управле1ти'{ образовапием администрации

]!гу|{ицип:шьного о6разоватпля Бйский рйон побеАителей и лауреатов (онкрса
согласно щ)ипоя(сник).

1_двдшд;



4. Руководителям о6разовате'тъньтх организаший:
1) довеспа итоти (онщрса до сведения пед(!погов и о6утатошцосся;
2) поопщить пед€шогов' подготовив11|}п( победителей и призФов

(онкурса (прилагаетоя)'
5. 1{онщоль за испо]1нением 1{астоящего распорлкения воз'1о)|мть ва

заместите]ш{ нач:}льника управ.т!ения образовш|ием адмипистации
щ/ниципального образования Ёйский рйон Ё.Б.|1ар:лштну.

6. Распоря:кение всч/пает в си;у со д1ш( его подписани'{.

}{атагьтпак управления )[.}1'||ерецдова

о
вБРц"А

9ц'*-*'7 'о/-14-?-а* аф



11Рило)!шнив

утввРждвнь[
распоряжет1ием начальника

упр{8лвв!1я образованием
от 28.11.2017 }'{! 375-р

[то|и муниципа.]|ьного этапа
краевого ко||[(п!са пзобразительного п декоративпо-прикпадного

творчества <<1}1оей л:обшмой маме>>

1|олстднац!цл: <,!7учпцая отпт<оыпака. выполнвнноя в тпехнтдке к€к'апбукшнау>

;\!
л/
п

оу Ф!( утастнлкц класс Руководпте.лпь Результат

1.
мБдоу дскв ]|;!8

г.Бйска 1{улрятшов 6ергей €аченко Ё.А. [|обедите.тть

мБ[Ф1/ {€(8 ]тгэ29

г.Бйска Бивотова йария 1{ечетенко 1.!Ф. |!обедитетль

з. мБдоу дскв.]\!25
г.!йска |{опьцова €офия йальгпева Ё.Б. |!обедитепь

4.
мБдоудсквм19

от-цы |(амып:еватокая Агул<инина.{арья (идороттко.]|.8. |!обедитоль

5.
йБ,{о]/!€Фв шо6

г.Рйск ]]1елест 8астътлса |{ереверзева 1.А. |{обедитепь

6.
мБдоудскв ]ф15

г.8йска Бохтер 3лата йаслова 8.Ё. |!о6едитетть

7.
мБдоудсквш!17

с.8оронцовка 8ласенко |{олина |рилпко €.А. |!ободитетль

8.
йБФ9 €Ф11] ]'[р7

г.8йска
йеп:алкип Ёттслта,

4 класс 6ьтчева Б.А. [!обедитепь

9-
мБоу со|ш.1\!7

г.Ёйска [фтл*а Анна, 1 клаос йоргр:ова ['А. [!о6сдитель

10.
мБоу сошш97

г.Ёйска
{имбшлистая €ветлана'

2 класе 1р3птова А.8. [!обедитель

11. йБФ9 !Ф 3Б{ г.Бйска 1{амвев йпхаил,
4 класс )|арина 9.А. |!обедитель

12. мБоудодоц
г.Бйска

Барка:лова .{арья,
3 тс'тасс

||обочая €.Ё. |{обедггель

13.
мкоудо с}от

г.Бйска
Боробъева !щъ4

] клаоо
||ертшинова Ё.Р. !|обедитель

14. йБФ|[' тпдцей ']ч[р4

г.Ёйска
'}1ату'лпта 8алщия,

2 класс
|!1уъ,*аков а Ё.Б. ||обедитетль

15.
йБФ)[' лицой ]$р4

г.Бйска }литин !!:1лорь, 4 ктлаес Родиояова ]:1.Б. !|ободитеть

1б.
йБФ9 тптцей.]\!ц4

г.Бйока йсаев бтепа*:, 2 класс ,5щ:!*.г'в' |1обедитать

17.
йБФ1/ €Ф11] $э6 мРбкбвня''р+'6

; -..1тх'8ас9т ^ н|
||о6едито:ь

! 1-ць1 \1[1иь|1ц9!'1,19к0и

а.

":*:!!,
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1в.
йБФ9.тпацей }.'{!4

г.Бйска
Радзевит Артем,

2 класс |!антпина й.А. |!о6едитель

19.
йБФ9 :плцей ]ч[р4

г.Бйска Алиев йадхсиц 3 класо Борисенко |{.й. [!обедите.гь

20. 1у{БФ9 тптцей ]{!4
г.Ё'йока

Рыжихик Борис,
3 к.:ласс

Борисевко |(й. !]о69дите:ть

21.
йБФ9щсй]{д4

г.Рйска Федоров Ёгор, 3 класс ЁепькоБ.Б. [обедитегь

22. йБФ} лптцей ]:&4

г'Бйска Абракова Анна, 3 кпасо )(оро:пйлой.А. ||обедитет:ь

2з. мкоудоддтмо
Бйский район

}{оло6ова |(ссния,
7 класс йасл.псова Ф'Б. !|обедатеть

24.
мБоу со1п -1\ъ7

г.Бйска
?арьтгина Арт,твц

6 тотасс
€оловьева 1.Б' |1обедтттель

25. |!(Ф)[' пткола-итггсрнат
о.Боронцовка 9да.т:ов Биктор, 7 класс йутптка Ё.}Ф. ||ободитель

26- йБ0]/ €Ф1]] ]{ц24

с.Александровка
1кавенко &ексей'

8 к::асс
)1индт,{.(. [обедитоть

21.
мБдоу дскв ]тР8

г.Ёйска |{обзев €оргей Берловская }{.й. )1ауроат

2в, мБдоудсквмз4
г.Бйска Рубанова Бероника Фролова @.Б' !ареат

29. мБдоудсквм34
г.Бйска

(аледина Балерия (аледина Ф.€. }1ареат

з0. мБдоудсквш!8
г.вйска [1ортко йван 8олкова А.Б. )|ареат

з1. мБАФ9Ас1@']тэ19
ст-цы !(амъ'шловатская

)1аврова йирра (асакова €.Б. )1ареат

32.
мБдоудскв }ъ4
ст-цы .[олжштской

||рокопснко Артлта Баоиленко Ф.Б. )1ауреат

33.
йБФ} €Ф1]] $э6

ст-цы 1(амытшеватской
.[{адыхсец 1имофей,

7 класс [авриленко Б.й. )!ауреат

з4. йБФ9 б@1]] ]ч{р6

ст_цы |{амытпеватской
[арасов йаксим,

1 класс [авриленко 8.й. )1ауреат

з5. йБФ9;шацей ]$4
г.Бйска

1арасова Балентина'
4 класс Брмакова )1.Ф. )1ауреат

36. йБФ][' лицей .]ч[р4

г.Бйска
Бурханов Богдан.

3 к,тасс Борисенко 1{.1{. )1ауроат

з1' йБФ9.ттицей },1!4

г.вйска
3отякова (сения,

2 класс 1||1ттакова Ё.Б. ла)реат

по0ооок) лтобш*сой 
''ал'е! 

),

мБоу со1п }!15

':

Фэ.7'+-*''---о7 .: |ос.с сза,р- 2.4



гРАмотА

9правление образованием администрации
муницип€шьпого о6разования Бйский район

нАгРАждАвтся

ФшдоРов шгов
обута.тощийся мБоу лицей }тгэ4 им.профессора Б.А.(отенко гБйск4

(рутоводитель: Ёеньпо Б.Б )

поБшдитшль
.1,[ун 11 ц ц п а|1 ь н о ? о э 7п а пс! кр а е в о ? о ко н кур са

шобршц/пе-|! ьн о2 о н- !е кора пшвн о -пршк.п а0н о аБ' упворч е с гпв а
', Р|оей л,об!1мой ма,]пе |?
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Ёачальник управлени'{ .[.14.|{ерецдова
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