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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИМОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ

12.03.2020 №0070-р

Об утверждении итогов муниципального этапа
областного фестиваля творчества педагогических коллективов

образовательных учреждений «Признание-2020», посвященного 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне

Во исполнение приказа МКУ «УОиМП» от 11.02.2020
№ 0037-р «Об организации и проведении муниципального этапа областного
фестиваля творчества педагогических коллективов образовательных учреждений
«Признание – 2020»», с целью создания условий для развития творчески
одаренных работников образования, формирования позитивного имиджа
педагогических коллективов при поддержки общественной профсоюзной
организации работников сферы образования города Бердска, 29 февраля 2020
года на базе МБОУ СОШ №8 состоялся муниципальный этап областного
фестиваля творчества «Признание – 2020», посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне, в котором приняли участие более 400 человек
(педагоги, обучающиеся, руководители ОО). На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить итоговый протокол муниципального этапа областного

фестиваля творчества педагогических коллективов «Признание-2020»
(приложение).

2. Объявить благодарность руководителям учреждений, подготовивших
победителей муниципального этапа: МБОУ СОШ № 1 Комаровой М.Г., МАОУ
СОШ №4 Павловой Г.С., МБОУ СОШ №5 Гареевой О.И., МАОУ «Лицей №6»
Родиной З.Н., МАОУ «Лицей № 7» Смирновой Т. А., МБОУ СОШ № 8
Краморовой Н.А., МБДОУ №1 «Сибирячок» Червяковой А.С., МАДОУ №2
«Дельфин» Щербаковой Т.А, МАДОУ №3 «Журавушка» Пономаревой Л.А.,
МАДОУ №7 «Семицветик» Откидышевой Н.В., МБДОУ №15 «Ручеек»
Мартемьяновой С.А., МАДОУ №16 «Белочка» Золотухиной О.Н., МБДОУ №17
«Земляничка» Майтак Л.М., МБДОУ №19 «Шустрик» Ганиной О.А., МАДОУ
№21 «Искорка» Никифоровой С.А., МАДОУ №22 «Тополек» Деминой И.М.,
МЮДОУ №24 «Пчелка» Лильбок Т.М., МАДОУ №25 «Рябинка» Сушковой Т.А.,
директору МБОУ ДО «Перспектива» Добролюбской О.В., МАДОУ ДООЦТ
«Юность Сидаковой Н.В.

3. Руководителям образовательных организаций:
1) довести информацию об итогах муниципального этапа областного

фестиваля творчества педагогических коллективов образовательных организаций
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«Признание-2020», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне, до сведения педагогических работников;

2) рекомендовать поощрить сотрудников, занявших призовые места и
принявших участие в номинациях фестиваля «Признание -2020».

4. Объявить благодарность за создание условий при проведении
фестиваля директору МБОУ СОШ №8 Краморовой Н.А. и коллективу МБОУ
СОШ№8.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. директора МКУ «УОиМП» М.В.Каркавин
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Приложение

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛМУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОБЛАСТНОГО
ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ «ПРИЗНАНИЕ-2020»

Члены жюри муниципального этапа областного фестиваля творчества «Признание
2020»:
1. Директор Муниципального казённого учреждения «Управление образования и

молодёжной политики» Тузова Жанна Леонидовна
2. Директор Муниципального казённого учреждения «Центр развития образования»

Блинова Надежда Александровна
3. Начальник отдела правовой и организационной работы Муниципального

казённого учреждения «Управление образования и молодёжной политики»
Богатова Мария Николаевна

4. Заместитель директора Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»Мещерякова Екатерина
Владимировна

5. Учитель истории Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» Шабанов Михаил
Анатольевич

6. Хормейстер народного коллектива вокального ансамбля «Россияночка» ДК
«Родина» - Аркова Евгения Владимировна

7. Руководитель творческого объединения «Нотка» Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования и психолого-педагогического сопровождения
«Перспектива» – Растворова Марина Валерьевна

8. Концертмейстер ДК «Родина» –Мищенко Любовь Петровна
9. Руководитель театральной студии «Сад» Муниципального бюджетного

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования и психолого-педагогического сопровождения
«Перспектива» – Ковшевая Ирина Ивановна

10. Руководитель Образцового коллектива «Театр танца «Эльдорадо»
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр дополнительного образования и психолого-педагогического
сопровождения «Перспектива» - Ивлева Татьяна Викторовна

11. Руководитель поэтического клуба «Искатель» ДК «Родина» - Петина Надежда
Александровна

12. Член Союза писателей России - Смолина Тамара Николаевна
13. Член Союза писателей России – Логинова Наталья Алексеевна
14. Преподаватель МБУ ДО ДХШ «Весна» - Попова Ольга Александровна
15. Директор Муниципального автономного образовательного учреждения

дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр
туризма «Юность» - Сидакова Наталья Владимировна

16. Старший воспитатель Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 16
«Белочка», член Президиума Горкома Профсоюза – Антоненчик Ольга
Валентиновна
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17. Педагог дополнительного образования Муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования «Детский
оздоровительно-образовательный центр туризма «Юность». член Президиума
Горкома Профсоюза – Родионова Светлана Евгеньевна

18. Инструктор по физической культуре Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 16
«Белочка» –Мосина Ирина Николаевна

19. Педагог – организатор Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 «Пеликан» - Нелюбина
Марина Григорьевна

20. Повар Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад №28 «Огонек» - Силина Елена
Михайловна

21. Повар Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида №8 «Солнышко» - Пожидаева Ксенья
Эдуардовна

22. Заведующая столовой Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» - Абдулатыпова Ирина
Леонидовна

23. Фотохудожник Хромов Владимир Александрович
24. Заведующий хозяйством Муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №12
«Красная шапочка»

Члены жюри, просмотрев все конкурсные номинации фестиваля, выставили
оценки, согласно предложенным критериям. По итогам сводных оценок
победителями и призерами муниципального этапа стали следующие участники:

Номинация: «Учитель – ученик» (номера-победители муниципального этапа)

№ Учреждение Наименование
творческой работы

ФИО исполнителя, должность награда

1. Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
общеразвивающ
его вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
художественно-
эстетическому
развитию детей
№ 22 «Тополёк»

Танец «Дети войны» Сысоева Ольга Геннадьевна -
музыкальный руководитель,
Придачина Татьяна Юрьевна-
воспитатель, Губанова Анжелика
Юрьевна- воспитатель и дети
подготовительной группы №5 (25
человек)

Лауреат
1

степени

2. Муниципальное
автономное
общеобразовател

Отрывок из повести
Маргариты Алигер

«Зоя»

Бояринцева Татьяна Павловна –
воспитатель иМаркина Диана –
воспитанница

Лауреат
1

степени
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№ Учреждение Наименование
творческой работы

ФИО исполнителя, должность награда

ьное учреждение
«Средняя
общеобразовател
ьная школа №4»
структурное
подразделение
«Детский сад
«Ромашка»

3. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
комбинированно
го вида
№ 1
«Сибирячок»

Ансамбль ложкарей
«Посвящается

победе»

Червякова Анна Сергеевна –
заведующий, Делий Татьяна
Евгеньевна – заведующий по
АХЧ, Мосолова Майя
Владимировна – музыкальный
руководитель, Сысоева Ольга
Геннадьевна - музыкальный
руководитель, Моор Нина
Александровна - музыкальный
руководитель, Фёдорова наталья
Анатольевна – старший
воспитатель, Карепина Римма
Вячеславовна – воспитатель,
Муминова Елена Леонидовна –
воспитатель, Воротынцева Юлия
Сергеевна – логопед
и дети: Бабич Вероника, Васина
Вероника, Козлова Злата,
Иванова Варя, Гуторова Вика,
казанцева Амина

Лауреат
1

степени

4. Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Центр развития
ребёнка -
детский сад №
16 «Белочка»

Песня: «Иван значит
русский»

Василенко Ирина Ивановна –
музыкальный руководитель,
Коноплёва Катя, 6лет
(воспитанница)

Лауреат
1

степени

5 Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительног
о образования
«Детский
оздоровительно-
образовательный
центр туризма
«Юность»

«Золотые руки»
работы в технике
живописью шерстью

Родионова Светлана Евгеньевна,
педагог дополнительного
образования / Зазулина Софья,
ученица 9 класса

Лауреат
1

степени

6 Муниципальное Музыкально- Тютюнькова Мария Викторовна, Лауреат
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№ Учреждение Наименование
творческой работы

ФИО исполнителя, должность награда

бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительног
о образования
«Центр
дополнительног
о образования и
психолого-
педагогического
сопровождения
«Перспектива»

литературная
композиция «Жди
меня»

педагог дополнительного
образования
учащиеся Народного коллектива
хореографического ансамбля
«Радость»: Тютюнькова Анна,
Машинистова Полина,
Севостьянчикова Алена,
Народова Арина, Драбкова
Варвара, Галюк Софья, Чернова
Юлия, Коваль Варвара, Коркина
Софья, Романова Анна

2
степени

7 Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
общеразвивающ
его вида № 15
«Ручеек»

Песня «Будущий
солдат»

Демкина Валентина Викторовна,
Дерксен Анна Николаевна,
Хачко Светлана Николаевна,
Гилёва Анна Валерьевна,
Вайветкина Татьяна Евгеньевна,
Лаптева Евгения Георгиевна
(воспитатели)
и вокальная группа детей (6
человек)

Лауреат
2

степени

8 Муниципальное
автономное
общеобразовател
ьное учреждение
«Средняя
общеобразовател
ьная школа №4»

Песня «Дети войны» Заволокина Ольга Леонидовна–
учитель, Осиледкина Юлия
Владимировна– учитель,
Хаманова Ольга Анатольевна –
заместитель директора, Ивахникова
Марина Игоревна – педагог-
психолог, Брайтенштейн Анна
Федоровна- учитель, Герус Анна
Олеговна – тьютор и 6 учащихся
начальных классов:Славкина
Виктория, Молчанова Татьяна,
Миронова Ксения, Бобровская
Адриана, Смыкова Алиса,
Мыкова Ксения

Лауреат
3

степени

9 Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительног
о образования
«Детский
оздоровительно-
образовательный
центр туризма
«Юность»

«Золотые руки» Фомина Светлана Анатольевна,
педагог дополнительного
образования / учащиеся детского
объединения «Родничок»

Лауреат
3

степени
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Номинация: «Авторское литературное творчество» (номера-победители
муниципального этапа)

№ Учреждение
Наименование
творческой
работы

ФИО исполнителя, должность награда

1. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Центр развития
ребенка –
детский сад
№28 «Огонек»

Стихотворение
«Хлебные крошки»

Сафонова Марина Викторовна –
воспитатель

Лауреат
1

степени

2. Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительног
о образования
«Детский
оздоровительно-
образовательный
центр туризма
«Юность»

Стихотворения:
«Бессмертный
полк», «Поля
покрыты талым
снегом»

Морозова Наталья Сергеевна,
педагог дополнительного
образования

Лауреат
2

степени

3. Муниципальное
бюджетное
общеобразовател
ьное учреждение
«Средняя
общеобразовател
ьная школа № 1»

Стихотворения
«Ратный путь»,
«Памяти деда»

Лапина Мария Тимофеевна,
учитель немецкого языка

Лауреат
3

степени

Номинация: «Танцевальное искусство»
(номера-победители муниципального этапа)

№ Учреждение
Наименование
творческой
работы

ФИО исполнителя, должность

награда

1. Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
комбинированно
го вида
№25«Рябинка»

Танец - пантомима
«На прощание тихо
сказала, будь
здоров и меня не
забудь»

Пантелеева Ольга Васильевна-
педагог–психолог, Пихутина Ольга
Васильевна— воспитатель

Лауреат
1

степени
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Номинация: «Художественное чтение»
(номера-победители муниципального этапа)

№ Учреждение
Наименование
творческой
работы

ФИО автора, должность
награда

1. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
комбинированно
го вида № 24
«Пчелка»

«Монолог матери» Бакланова Ольга Александровна,
воспитатель

Лауреат
1

степени

2. Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Центр развития
ребёнка -
детский сад №
16 «Белочка»

Муса Джалиль
«Варварство»

Найдёнова Галина Георгиевна,
учитель-логопед

Лауреат
2

степени

3. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «
Детский сад
комбинированно
го вида №17
«Земляничка»

Авторское
стихотворение
«Вечная память»

Хруберова Наталья Леонидовна,
воспитатель

Лауреат
3

степени

Номинация: «Вокал» (номера-победители муниципального этапа)

№ Учреждение
Наименование
творческой
работы

ФИО исполнителя, должность
награда

1. Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
комбинированно
го вида № 3
«Журавушка»

Песня «Ехали
казаки домой»

Яборева Наталья Владимировна,
воспитатель

Лауреат
1

степени
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№ Учреждение
Наименование
творческой
работы

ФИО исполнителя, должность
награда

2. Муниципальное
бюджетное дош
кольное
образовательное
учреждение
«Центр развития
ребенка –
детский
сад №28
«Огонек»

Песня «Вальс о
матери»

вокальная группа
Благодаренко Галина Викторовна
- инструктор физвоспитания,
Лихницкая Людмила Григорьевна-
музыкальный руководитель, Аркова
Евгения Владимировна -
музыкальный руководитель,
Тарасова Нина Павловна,
Сафонова Марина Викторовна,
Чернова Марина Васильевна,
Карташова Татьяна Михайловна,
Грачева Анна Николаевна,
Буренкова Наталья Владимировна
(воспитатели), Тилина Елена
Витальевна - учитель — логопед,
Лепихина Алена Андреевна -
инструктор физвоспитания

Лауреат
2

степени

3. Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
комбинированно
го вида № 3
«Журавушка»

Песня «Вальс
фронтовой
медсестры»

Зидаина Ирина Николаевна,
воспитатель

Лауреат
2

степени

4. Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Центр развития
ребенка –
детский сад №2
«Дельфин»

Песня «На
побывку едет
молодой моряк»

Игнатова Валентина Вадимовна,
воспитатель

Лауреат
3

степени

Номинация: «Объектив» (номера-победители муниципального этапа)

№ Учреждение
Наименование
творческой
работы

ФИО автора, должность
награда

1. Муниципальное
автономное
общеобразовател
ьное учреждение
«Лицей № 7»

«Преемники
великой Победы!»

Соколов Илья Юрьевич, педагог -
психолог

Лауреат
1

степени

2. Муниципальное «Такая разная Мосолова Любовь Сергеевна, Лауреат
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бюджетное
образовательное
учреждение –
«Средняя
общеобразовател
ьная школа №1»

Россия!» учитель русского языка и литературы 2
степени

3. Муниципальное
бюджетное
общеобразовател
ьное учреждение
«Средняя
общеобразовател
ьная школа № 8»

«Красоты Алтая» Кушнарева Наталья Сергеевна,
учитель начальных классов

Лауреат
3

степени

4. Муниципальное
бюджетное
общеобразовател
ьное учреждение
«Средняя
общеобразовател
ьная школа № 8»

«Жемчужина
Сибири»

Шабанов Михаил Анатольевич,
учитель истории и обществознания

Лауреат
3

степени

Номинация: «Музыкально-исполнительское искусство»
(номера-победители муниципального этапа)

№ Учреждение
Наименование
творческой
работы

ФИО исполнителя, должность
награда

1. Муниципальное
автономное
общеобразовател
ьное учреждение
«Лицей № 7»

Инструментальная
композиция
«Победная весна»

Манерова Полина Викторовна,
учитель русского языка и литературы

Лауреат
2

степени

2. Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
общеразвивающ
его вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
художественно –
эстетическому и
социально –
личностному
развитию детей
№ 21 «Искорка»

«Ты же выжил
солдат…»
Вокал и
аранжировка с
инструментальное
сопровождение

Носова Юлия Викторовна,
воспитатель
Акулинина Надежда Николаевна,
музыкальный руководитель

Лауреат
3

степени

Номинация: «Золотые руки»
(номера-победители муниципального этапа)
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№ Учреждение
Наименование
творческой

работы, техника
ФИО автора, должность

награда

1. Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Центр развития
ребенка –
детский сад №2
«Дельфин»

Картина «Жизнь до
и после войны»,
алмазная вышивка

Щелко Елена Валентиновна,
воспитатель

Лауреат
1

степени

2. Муниципальное
бюджетное
общеобразовател
ьное учреждение
«Средняя
общеобразовател
ьная школа № 8»

Коллекция картин в
технике «Вышивка
крестом»

Вьюшина Наталья Викторовна,
учитель изобразительного
искусства

Лауреат
2

степени

3. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
комбинированно
го вида № 1
«Сибирячок»

вышивка из бисера
«Жизнь без
выстрела на земле»

Сысоева Ольга Геннадьевна,
музыкальный руководитель

Лауреат
2

степени

4. Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Центр развития
ребенка –
детский сад №2
«Дельфин»

Картина «Красные
маки – огни
Победы!» в технике
вышивка
крестиком

Кадырова Кундузхан
Матановна, воспитатель

Лауреат
3

степени

5. Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Центр развития
ребёнка -
детский сад №
16 «Белочка»

«Городской
пейзаж», в технике
алмазная вышивка

Золотухина Оксана Николаевна,
заведующий

Лауреат
3

степени

6. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение

«Цветы – сама
жизнь» плетение из
бумажной лозы и
шелковая
флористика

Моор Нина Александровна,
музыкальный руководитель

Лауреат
1

степени
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«Детский сад
комбинированно
го вида № 1
«Сибирячок»

7. Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
общеразвивающ
его вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
художественно –
эстетическому и
социально –
личностному
развитию детей
№ 21 «Искорка»

Макет
«Сталинградская
битва. Дом
Павлова» (папье-
маше, лепка из
глины, бросовый
материал)

Мотылёва Галина Алексеевна,
воспитатель

Лауреат
1

степени

8. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
"Детский сад
комбинированно
го вида №19
"Шустрик"

Выставка «Роботы
вокруг нас»

Мочалова Наталья
Александровна, Субнишанян
Ирина Витальевна, воспитатели

Лауреат
2

степени

9. Муниципальное
бюджетное
общеобразовател
ьное учреждение
«Средняя
общеобразовател
ьная школа № 5»

Картина «Девушка
у рояля»- в технике
алмазная мозаика

Чистякова Ольга
Владимировна, учитель
географии

Лауреат
3

степени

10. Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение -
детский сад №
7«Семицветик»
комбинированно
го вида

роспись и
выжигание по
дереву

Григорьева Лариса Борисовна,
воспитатель

Лауреат
3

степени

11. Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Центр развития

Композиция
«Морозные узоры
на стекле»
Техника вязания на
коклюшках
«Вологодское

Мосина Ирина Николаевна,
инструктор по физической
культуре

Лауреат
1

степени
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ребёнка -
детский сад №
16 «Белочка»

кружево»

12. Муниципальное
бюджетное
общеобразовател
ьное учреждение
«Средняя
общеобразовател
ьная школа № 5»

Шаль «Цветочное
Эхо» вязание

Чистякова Ольга
Владимировна, учитель
географии

Лауреат
2

степени

13. Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение -
детский сад № 7
«Семицветик»
комбинированно
го вида

«Зимние узоры»
вязание крючком

Чучелова Анна Александровна,
воспитатель

Лауреат
3

степени

14. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
"Детский сад
комбинированно
го вида №19
"Шустрик"

Выставка игрушек
«В гостях у сказки»

Корхова Татьяна Сергеевна,
Корхова Елена Владимировна
воспитатели

Лауреат
1

степени

15. Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
общеразвивающ
его вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
художественно –
эстетическому и
социально –
личностному
развитию детей
№ 21 «Искорка»

Панорама «Дети
войны» (шитьё,
интерьерная кукла)

Макарова Ольга Владимировна,
воспитатель

Лауреат
2

степени

16. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «
Детский сад
комбинированно
го вида №17

Коллекция
текстильных кукол

Котова Надежда Николаевна,
кастелянша

Лауреат
3

степени
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Номинация: «Кулинарные изыски»
(номера-победители муниципального этапа)

№ Учреждение
Наименование
творческой
работы

ФИО автора, должность
награда

1. Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Центр развития
ребёнка -
детский сад №
16 «Белочка»

Торт
«Вдохновение»

Гоголь Елена Леонтьевна,
старший воспитатель

Лауреат
1

степени

2. Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Центр развития
ребенка –
детский сад №2
«Дельфин»

Пряник
«Слава Победе!»

Заворина Елена Геннадьевна Лауреат
2

степени

3. Муниципальное
автономное
дошкольное

Салат «Победа» Балаева Лариса Юрьевна -
старший воспитатель, Кирсанова
Юлия Сергеевна - социальный

Лауреат
2

степени

«Земляничка»
17. Муниципальное

автономное
образовательное
учреждение
дополнительног
о образования
«Детский
оздоровительно-
образовательный
центр туризма
«Юность»

«Алтайские
этюды»

Липчак Лариса Александровна,
педагог дополнительного
образования

Лауреат
1

степени

18 Муниципальное
автономное
общеобразовател
ьное учреждение
«Лицей №6»

«Прикосновение. В
мире светлом и
красивом…»
(роспись по дереву)

Малкова Светлана
Александровна, учитель ИЗО и
черчения

Лауреат
2

степени

19. Муниципальное
автономное
общеобразовател
ьное учреждение
«Лицей №6»

«Будем жить,
встречать
рассветы»
(акварель)

Пережогина Елена Анатольевна,
учитель математики

Лауреат
3

степени



15

образовательное
учреждение
«Детский сад
комбинированно
го вида
№25«Рябинка»

педагог, Петрова Лариса
Васильевна, Воронина Наталья
Николаевна

4. Муниципальное
бюджетное
общеобразовател
ьное учреждение
«Средняя
общеобразовател
ьная школа № 8»

Пирог с сюрпризом Лебеденко Наталья Викторовна,
учитель географии

Лауреат
3

степени
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