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нАчАльникА упРАвлшни'{ оБРАзовАнивм
АдминистРАции муниципАльного оБРА3овАни'[

шйский рдйон

от 09.06.2020 г.
г. Бйск

0б итогах дистанционного творческого конкурса
''[ивут на на|шей планете' народ весельпй _ дети!>,

п о с в я щ е н н о г о фшо заллцтгьп детей

}Ф 312 -р

Бо исполнение распорят( е|{ия управления образованием
админисщации муниципального образования Бйский район от 25.05.2020
года 297-р <Ф проведени'1 дистанционного конкурса <<я{ивут на планете,
народ весельтй - дети!>>, посвященного Анто защить1 детей, атакт{е в целях
формирования худо)кественно-эстетического вкуса у подраста}ощего
поколения' создания средь| совместного семейного творческ''' 

'бщ-*,'", 
с26 мая по 31 мая 2020 года муниципальнь1м казеннь1м образовательнь|м

)'({ре)кдением дополнительного образования дом детского творчества
муниципального образования Бйокий район (далее щкоу до ддт мо8йский район) проводил ся дистанционньтй творческий конкрс кБивр на
планете, народ весельтй - дети!> (далее - 1{онкурс).

Б конкурсе приняли г{астие обулагощиеся образовательнь1х
утрет<дений Ёйского района в возрасте от 4 до 1,7 ,.', а такя{е их
родители'

Работьт у{астников конкурса оценивались в
гр).ппах по двум номинациям: рисунок <Радща
фотография <<-|[ето - это маленькая :кизнь!>.

Бсего в оргкомитет бьтло представлено з76 творческих работ из47 образовательнь1х у{ре)кдений Бйского района:
Фбщеобразовательнь1е у{ре)кдения: мБоу со1ш .]\ъ 1, м2, ]\ъ 3,]ю 6, ш 7, -т\ъ 8, м 9, -]\ъ 10, ]\гч11, ]\ъ 15, лъ17, ]\гр 21, ]\ъ 23, !,{у24,лъ 25,лицея ]ю 4, гимназия.]\ъ 14, оо1ш.]\ъ 18., гкоу 1школа м 8.
Аотпкольньте образовательнь1е.0рганизации: мБдоу дскв..]и 1, м 3,

]\ъ 4, ]ю 7, м 11, ]\ъ 14, ]ю 15,.]\ъ 18, м 19, ]\ъ 20, ]ю 22.,}{у24,]\9 26, м 27, л9
29, м31' м 32,.]\ъ 34, м 35, дсов ]\ъ 6, ]\гч 2з, дсм2, м 9, ]ю 13, ]\! 21,.\э
28.

четь1рех возрастнь;х
планеть1 детства)'
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1!1Ф Рйскийрайон (н.г. Рьтсухина), }1Б{9у дскв ]ю 18 г. Ёйска Р1Ф Бйский

район (с.п. |укьянненко), мБдоу дскв м 19 ст. 1{амьттшеватская Р1Ф

Бйский район (с.А. [етса), мБдоу дскв ]\ъ 20 п. €тепной 1!1Ф Ёйский
район (А.А. 1{андаурова), }1Б{оу дс ]\ъ 21 с. Александровка 1!1Ф Рйский

район (с.А. 1!еголькова), мБдоу дскв $у 22 г. Бйска йФ Бйский район
(т.в. 1{артава), мБдоу дсов ]\9 2з г. Бйска мо Рйский район (т.в.
1ихоиванова), мБдоу дскв }[ч 24 п.€оветский мо Бйский район
(14.|{.(арамет), мБдоу дскв ]\гч 26 п. Фктябрьский Р1Ф Бйскийрайон (т.с.
|[[овненко), мБдоу дскв л9 27 г. Бйска мо Ёйокий район (м.А.
-|{укьянец), мБдоу дс лъ 28 п. €адовьтй \:1Ф Рйский район (в.с. 1{ррлая),
мБдоу дскв л9 29 г. Бйска 1!1Ф Ёйский район (н.в' 1(ривега), мБдоу
дскв ]ю 31 г. Бйска 1у1Ф Бйский район (А.й.(узнецова)' мБдоу дскв
м 32 г. Бйска }у1Ф Бйский район (А.А.3олотарева), мБдоу дскв ]ч1э 34 г'
Бйска йФ Бйскийрайон (о.к. €авина), мБдоу дскв ]\9 35 п. Р1оревка йФ
Рйский район (Б.Б.1!ербакова), мкоу до ддт 1!1Ф Ёйский район (А.1\.

[икая), мБоу до д}оц г. Бйска мо Бйский район (в.в. [орбик),
мБоу до эБц г. Бйска 1!1Ф Рйскийрайон (и.н.Браенко), мкоу до сют
г. Бйска мо Рйский район (л.А. )(оренкова) поощрить обулатощт4хся
и педагогов, приняв1пих наибопее активное у]астие в дистанционн0м
творческом конкурсе <<){ивут на планете, народ весельтй дети!>>,

посвященного Анто защить1 детей.
5. Рекомендовать руководител}о гкоу 1школь1 м 8 г.Рйска мо

Рйский район (?.Б.1!1аркова) поощрить обутатощутхся, приняв1ших
наиболее активное у{астие в дистанционном творческом конкурсе
к[ивщ на планете' народ - весельтй дети!>, посвященного Анто защить|

детей.
6. (онтроль за вь1полнением распорят{енутя возлоя{ить на

нача'{ьника отдела воспитательной работьт управления образования о.с.
!оля.

}{ачальник управления л.с. Браун
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Результать| дистанционного творческого конкурса
<<Ёивут на планете' народ _ весель|й дети!>>,

посвященного Анго защить| детей

ш оу Ёазвание
работьп

Ф.1[. автора
Ф.и. о.

руководителя
Результат

1. Ёоминация Фотография <<"|!ето - это маленькая х(изнь>>)

.{отшкольньте образовательнь1е учрещдения
Бозрастная гр уппа: 4-6 лет

1
мБдоу дскв
м 18 г.Бйска

<Ёа встрону
лету>

Березнева
(сения [анилова Б. Ф. 1 место

2 мБдоу дскв
]'{ч 4 ст' [ол:канокая

< \:[оре песка))
Фднорог \4лья [авиденко А.€. 1 место

з мБдоу дскв
]\гр 7 о. 1{у<аривка

<<3дравствуй,

лето))
|{рядко ]!1акоим €ергеева }}4. Б. 1 место

4 мБдоу дскв
]\ц 11 г. Рйска

<с[{ето

одуванчиком
согрето))

|{риев
Бладимир

1{исилева }у1.Р1. [ место

5 мБдоу дскв
]\гэ 7 с. (ухаривка

<<Б пптеничном
поле))

9еремньтх
3лина

€ергеева Р1. Р. 1 место

6 мБдоу дскв
]ф 11 г. Бйска

<<Б акватории
Рдинорогов>

€мерАова
9льяна 1{офт1тт т. 1о. 2 место

7 мБдоу дскв
]\гр 18 г. Бйска

<<3еленьтй

великан>)

[адя<ибалаев

[амир
Бсикенко 1. Ё. 2 место

8 мБдоу дскв
.}:гр 4 ст. .{олясанской

<€уАо-веАерко) [олгополова
€оня

_[{обова Ё.Ё. 2 место

9 мБдоу дскв
]\гр 11 г. Б,йска

<<Ёа крорте>
йуоаева
йилена

(офтун т. то. 3 место

10 мБдоу дс ]ъ 9
ст. (амьттпеватская <с[[ето в горах) (уликов \4арк ]/дикова Б.Б. 3 место

11 мБдоу дскв
]\ъ 26

п. Фктябрьский

<-[{ето - чудная
п0ра>

3инченко
€ерея<а

[|1евченко €. Б. 3 меото

\2 мБдоу дскв
]\ъ 34 г. Ёйска

<с[1ето-это

м2!_г{енька'{ х{изнь))
*ч- 1!1аксим 3агинайко 1.|. 3 место

Бозрастная |руппа: 7-10 лет

1з мБдоу дскв
$р22 г.Рйск

<<€олнце, воздух
и вода- на1ши

лу{1шие лрузья!>

Фроликов
Артём

[1евцова €.А. 1 место



51 мБоу со11]
]',{р 23 с. Боронцовка

<<-}1етом>> 3ерниев 3ахар [адя<иева \4.||4. 3 место

52 мБоу со1ш ]\& 1 г.
Бйска

<<Фй, есть
крь!ль11пки у

нуда!>
1кач йван 3апрьткина Р.Б. 3 место

5з мБоу со1ш.]ф 6 ст-
цьт 1{амьттшеватокой

<<.[{етний отдь|х)) Ёеманова €офия
[авриленко

в.м. 3 место

Бозрастная группа: 11_14 лет

54 моулицей ф4г.
Бйока

<<Роматпковое

лето)
Абракова Анна -[{ентшина .]].]]4. 1 место

55 мБоу со1п ]\! 1 г.
Бйска

<<Роматпковьтй

лес))

|{ортенко
Алексей

|{рьтгун Ё.Ё. 2 место

56 иБоу со1ш.]$ 21 ст'
.{,оенской

<<]!1аленький

гость)
1(алаплникова

Арина
ергеинего Б.А 3 место

57 мБоу со1п ]ф 15г.
Бйска

<ёерньтй принц) Рх<ов Артем
Федготшкина

то.н. 3 место

в я па: 15_17 лет
58 мБоу со1ш ]\гр 6 от-

цьт (амьттшеватской
<<Ёемного солнца

и цветов>)

Астафурова
Алина

!1еркулова А'€. 1 место

59 мБоу со1п
]\ъ 24

с. Александровка

<Релакс перед
вгэ)

)(имичева
Ркатерина

€ергеева Ф.Б.
'[ место

60 мБоу со1п.]\! 1 г.
Бйска

<1анц)тощие
пеннь1е

человечки>

1![отпурова
Анжелика

1!1анукян Р.А. 2 место

6\ гкоу тпкольт.}\! 8

г.Бйска
<<€частливое

дотство!>
€мирнов \4аксим -[{елъох Б.]!1. 2 место

62 мБоу со1ш
]\ъ 10 п. ]у1оревка

<<Бесь и1онь в

цвету)
1{урдова Бера йальтгина Б.€. 3 место

6з м1оу лицей ].[р 4 г.
Бйска

<<1(огда деревья
бьтли больптимю>

1{отпербенова
Бкатерина

3аврахснова
г.А. 3 место

64 моу лицей ]\ч 4 г.
Бйока

<Бабупткиньт
яблочки>

3аврахснова
1{сения

3аврахснова
г.А. 3 место

65 мБоу со1п
]\р 23 с. Боронцовка

<<Фран;кевьте

облака>
€тарикова Алина

|ерасименко
в.п. 3 место

1. Ёомина ия Фотография <<"[ето _ это маленькая н(изнь))

)/нр еясдения дополнительного обр азования

Бозрастная группа: 4-б лет

66
мкоу до ддт мо

Ёйокий район
<<1енек у моря) €утшков [аниил €улпкова }о.м. 1 место

Бозрастная груцпа': 7-10 лет

67 мБоу до д}оц
г. Бйск

<<1|1епот полей>
Бурлуковская

[иана
1{онева о.}о. 1 место
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