
 

 

Информационная справка  

об организации и проведении смотра-конкурса детских творческих работ среди 

дошкольных и общеобразовательных организаций Починковского 

муниципального района по теме «Жива природа – жив и я» 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Починковского муниципального района от 08.06.2017 года № 22 «О проведении 

районного смотра-конкурса детских творческих работ среди дошкольных и 

общеобразовательных организаций Починковского муниципального района по теме 

«Жива природа – жив и я» в целях развития познавательного интереса учеников и 

воспитанников образовательных организаций к истории своей малой Родины, 

развития патриотизма и гордости за свою страну, развития творческого потенциала 

обучающихся проведен муниципальный этап областного смотра-конкурса детских 

творческих работ среди дошкольных и общеобразовательных организаций 

Починковского муниципального района по теме «Жива природа – жив и я» (далее — 

Конкурс). Организаторы Конкурса - управление образования администрации 

Починковского муниципального района и МБОУ ДО «Починковский ЦДО». 

 Конкурс проведен в августе - сентябре 2017 года. 

 В Конкурсе приняли участие учащиеся и воспитанники следующих 

образовательных организаций Починковского района: 
1. МБОУ Починковской СШ 

2. МБОУ Арзинской СШ 

3. МБ ДОУ Починковского д/с №4  

4. МБ ДОУ Ужовского д/с 

 

На Конкурс представлено 17 работ 17 участников. 

 

Решение жюри по итогам Конкурса 

 

1. Наградить грамотами победителей и призеров Конкурса  

 

В I возрастной группе (воспитанники ДОУ до 7 лет) 

за 1 место – Лукоянову Юлию, воспитанницу МБ ДОУ Починковского д/с №4, 

руководитель Лисина Галина Валентиновна 

за 2 место – Абросимову Александру, воспитанницу МБ ДОУ Починковского д/с 

№4, руководитель Лисина Галина Валентиновна 

за 3 место – Полежаева Артема, воспитанника МБ ДОУ Починковского д/с №4, 

руководитель Лисина Галина Валентиновна 

 

Во II возрастной группе (учащиеся 1-4 классов) 

за 1 место – Сарынину Татьяну, учащуюся МБОУ Арзинской СШ, руководитель 

Соловьева Екатерина Владимировна 



за 1 место – Танову Екатерину, учащуюся МБОУ Арзинской СШ, руководитель 

Соловьева Екатерина Владимировна 

за 1 место – Почукалина Сергея, учащегося МБОУ Починковской СШ, 

руководитель Кудасова Ольга Александровна 

за 2 место – Гугину Татьяну, учащуюся МБОУ Починковской СШ, руководитель 

Ильина Анна Сергеевна 

за 3 место – Кожаеву Дарью, учащуюся МБОУ Починковской СШ, руководитель 

Кудасова Ольга Александровна 

 

в III возрастной группе (учащиеся 1-9 классов) 

за 1 место – Захарова Илью, учащегося МБОУ Арзинской СШ, руководитель 

Матюнькина Светлана Васильевна  

 

2. Направить работы победителей (1 места) для участия в областном этапе 

Конкурса. 

 

 
 


