
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З
26.05.2020 № £ £ £

с.Екатеринославка

Об итогах проведения районного конкурса декоративно-прикладного 
искусства и технического творчества «И помнит мир спасенный...», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг

В целях поощрения победителей и призеров районного конкурса 
декоративно-прикладного искусства и технического творчества «И помнит 
мир спасенный...», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. среди воспитанников дошкольных образовательных 
организаций (5-7 лет) и обучающихся начальных классов 
общеобразовательных организаций

п р и к а з ы в а ю :

1. Наградить грамотой отдела образования обучающихся, занявших
призовые места в номинациях:

«Мужество, стойкость, героизм» (фрагменты битв, операций и 
сражений Великой Отечественной войны), среди воспитанников дошкольных 
образовательных организаций (5-7лет):

1 место -  Банникова Мира, воспитанник МДОБУ №4 с. 
Екатеринославка «Алёнушка», 5 лет;

«Мужество, стойкость, героизм», среди обучающихся начальных 
классов общеобразовательных организаций (7-11 лет):

1 место -  Егорова Эвелина, обучающаяся МОУ СОШ п. Восточный 
им. И.Ф.Панченко, 8 лет;

2 место -  Гайдай Ярослав, обучающийся МОУ СОШ №1 
с.Екатеринославка, 8 лет;

3 место -  Левчук Арина, обучающаяся МОУ СОШ с. Варваровка, 10
лет.



«Никто не забыт, ничто не забыто» (прототипы мемориалов и 
памятников, посвящённых подвигу советского народа в Великой 
Отечественной войне), среди воспитанников дошкольных образовательных 
организаций (5-7лет):

1 место -  Кутека Нелли, Боев Константин, Бурка Егор, Пак Кира, 
Рязанцев Дмитрий, воспитанники МДОБУ №1 с. Екатеринославка 
«Солнышко», 5-6 лет;

2 место -  Хропаева Алина, воспитанник дошкольной группы МБОУ 
СОШ с. Николо-Александровка, 6 лет;

3 место -  Гудкова Кира, воспитанник МДОБУ №3 с. 
Екатеринославка «Дюймовочка», 5 лет.

«Никто не забыт, ничто не забыто», среди обучающихся начальных 
классов общеобразовательных организаций (7-11 лет):

1 место -  Ярышкин Илья, обучающийся МОУ СОШ №2 
с.Екатеринославка, 10 лет;

2 место - Левчук Арина, обучающаяся МОУ СОШ с. Варваровка, 10
лет;

3 место -  Верескун Кирилл, обучающийся МОУ СОШ п. Восточный,
8 лет.

«Мы смело в бой идем» (макеты боевой техники, оружия), среди 
воспитанников дошкольных образовательных организаций (5-7лет)

1 место -  Абгарян Мартин, воспитанник дошкольной группы МБОУ 
СОШ с. Николо-Александровка, 5 лет;

2 место -  Дорошенко Степан, воспитанник МДОБУ №4 с. 
Екатеринославка «Аленушка», 5 лет;

3 место -  Абгарян Мартин, воспитанник дошкольной группы МБОУ 
СОШ с. Николо-Александровка, 5 лет.

«Мы смело в бой идем», среди обучающихся начальных классов 
общеобразовательных организаций (7-11 лет):

1 место -  Третьякова Юлия, обучающаяся МБОУ СОШ с. Николо- 
Александровка, 7 лет;

1 место -  Шевчук Ульяна, обучающаяся МБОУ СОШ с. Николо- 
Александровка, 7 лет;

2 место -  Шариков Александр, обучающийся МОУ СОШ с. 
Варваровка, 7 лет.

3 место -  Ярышкин Илья, обучающийся МОУ СОШ №2 с. 
Екатеринославка, 10 лет.

«Ко Дню Победы» (авторские открытки, сувениры), среди 
воспитанников дошкольных образовательных организаций (5-7 лет):

1 место -  Вахитов Артем, воспитанник МДОБУ №3 с. 
Екатеринославка «Дюймовочка», 5 лет;

2 место -  Бортник Арсений, воспитанник МДОБУ №4 с. 
Екатеринославка, МДОБУ №4 с. Екатеринославка «Алёнушка», 5 лет;



3 место -  Филиппова Юлия, воспитанник МДОБУ №4 с. 
Екатеринославка «Алёнушка», 6 лет.

«Ко Дню Победы», среди обучающихся начальных классов 
общеобразовательных организаций (7-11 лет):

1 место - Полипа Александра, обучающаяся МОУ СОШ с. 
Песчаноозерка, 8 лет;

2 место -  Тоцкий Максим, обучающийся МБОУ СОШ с. 
Новомихайловка, 9 лет;

3 место -  Панфиленко Михаил, обучающийся МОУ СОШ с. 
Варваровка 7 лет;

3 место -  Чухист Данил, МОУ СОШ №2 с. Екатеринославка, 11 лет.
2. Всем участникам Конкурса, не занявшим призовые места, выдать 
сертификаты.
3. Руководителям образовательных организаций поощрить педагогов,
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8(41652)23503


