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от «18» мая 2018 г.                                                                                                № ______________ 

 

ПРИКАЗ 

 

Об итогах проведения заочного республиканского конкурса «Матушка – Земля» 

 

Согласно Приказу директора № 01-10/16 от 02 февраля 2018 г. с целью пропаганды, 

поддержки и развития художественного и прикладного творчества детей и подростков, в 

рамках активизации платной деятельности Центра творчества в марте-апреле этого года был 

организован и проведён заочный республиканский конкурс детского творчества «Матушка – 

Земля», посвященный Всемирному дню защиты Земли.  

Всего на конкурс по двум направлениям было подано 6 работ. Возраст конкурсантов 

от 8 до 15 лет. 

По мнению членов жюри, в состав которого вошли педагоги дополнительного 

образования: Карпухина С.Н., Терюкова М.В., Сямтомова М.В., зам. дир. по ОМР Коблик 

Г.А. и заведующая детской библиотекой-филиалом № 14 МУ «ГПБ» Шухардина Т.Г., 

победителями и призёрами конкурса стали: 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

1 место – Кирушева Ольга Игоревна, 15 лет – Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» – рук. Кузнецова Наталия 

Анатольевна, педагог дополнительного образования 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

1 место – Береснева Екатерина Вячеславовна, 14 лет – Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» пгт. Троицко-Печорск – рук. 

Зайцева Людмила Александровна, педагог дополнительного образования 

2 место – Кондратьева Анастасия и Мечетина Антонина,10 лет – МОДО «ЦДО» с. 

Койгородок – рук. Парначёва Татьяна Васильевна, педагог  

3 место – Дерксен Эвелина,11 лет – МОДО «ЦДО» с. Койгородок – рук. Парначёва Татьяна 

Васильевна, педагог 

3 место – Владимирова Алиса Александровна, 9 лет – МОУ «СОШ №35 с УИОП» г. Воркуты 

– рук. Давыдова Маргарита Александровна, учитель начальных классов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

    1. Утвердить решение жюри заочного республиканского конкурса детского творчества 

«Матушка – Земля», посвященного Всемирному дню защиты Земли. 

         2. Наградить Дипломами МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского» 

победителей заочного республиканского конкурса детского творчества «Матушка – Земля».   

       3. Объявить благодарность сотрудникам МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. 

Карчевского», принимавшим активное участие в организации и проведении конкурса: 

координатору конкурса – педагогу-организатору Селивановой А.А., зам. дир. по ОМР Коблик 
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Г.А., художнику-оформителю Селиванову Д.С., педагогам дополнительного образования: 

Карпухиной С.Н., Терюковой М.В., Сямтомовой М.В. и заведующей детской библиотекой-

филиалом № 14 МУ «ГПБ» Шухардиной Т.Г.  

 

 

 

 

 

Директор МУ ДО «ЦТ»                                                                                          Л.В. Краснопёров 


