
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З  

 

от28.03.2018 года                                                                  № 1201  

 

г.Абинск 

 

 

Об итогах  муниципального этапа краевого  конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества  обучающихся образовательных 

организаций муниципального образования Абинский район  «Пасха в 

кубанской семье»,  посвященного 100-летию системы дополнительного 

образования Российской Федерации» 

 

  На основании приказа  управления образования и молодежной политики 

администрации муниципального образования  Абинский район от 28 февраля 

2018 года №172 «О проведении муниципального этапа краевого  конкурса 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества  обучающихся 

образовательных организаций муниципального образования Абинский район  

«Пасха в кубанской семье», посвященного 100-летию системы 

дополнительного образования Российской Федерации» управление  

образования  и молодежной политики администрации   муниципального   

образования   Абинский   район    п р и к а з ы в а е т:  

 1.Утвердить  итоги муниципального этапа краевого  конкурса 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества  обучающихся 

образовательных организаций муниципального образования Абинский район  

«Пасха в кубанской семье», посвященного 100-летию системы 

дополнительного образования Российской Федерации» (далее – Конкурс) 

(приложение № 1). 

 2.Утвердить список победителей в номинациях «Искусство (живопись, 

графика)» и «Декоративно- прикладное творчество (декупаж, лоскутное шитьё, 

нетканый гобелен, батик, валяние, бисер, кинусайга, открытка в технике 

скрапбукинг)»  (приложение № 2). 

 3.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования  Абинский район Марукян Е.Г. 

 

   

Начальник управления                С.Н. Филипская 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №1 

 

  УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                          приказом  управления образования 

 и          молодежной          политики 

администрации     муниципального 

образования     Абинский      район 

                                                                             от 28.03.2018 г. № 1201 

 

 

 ИТОГИ  

муниципального этапа краевого  конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества  обучающихся 

образовательных организаций муниципального образования Абинский район  

 «Пасха в кубанской семье», посвященного 100-летию системы дополнительного образования  

Российской Федерации» в  2018 году 

 

 Номинация «Изобразительное искусство (живопись, графика)» 

 

           
№ 

Название 

работы 

Фамилия, 

имя, отчество 

конкурсанта 

Полное название общеобразовательного 

учреждения 

Возраст  Статус  Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Должность 

руководителя 

Возрастная категория 6 -12 лет 
1 Пасхальные 

куличи 

Тимошенко 

Мария 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

 основная общеобразовательная школа № 7 

муниципального образования  

Абинский район 

11 лет победитель Шляхова 

Наталья 

Александровна 

учитель 

2 Пасха в 

казачьей хате 

Бакланов 

Ярослав 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение   детский сад  

№ 11 «Солнышко» муниципального 

образования Абинский  район 

6 лет победитель Гурьянова Ольга 

Николаевна 

воспитатель 

3 Светлый 

праздник 

Воскресенья 

Кесова  

 Илона 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6   

11 лет победитель Луговая Наталья 

Викторовна 

учитель 



Христово имени Героя Кубани  атамана 

Мингрельского хуторского казачьего 

общества  А. Осьминина муниципального 

образования Абинский район 

 

 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

 (декупаж, лоскутное шитье, нетканый гобелен, батик, валяние,   бисер, кинусайга, скрапбукинг) 

 

           
№ 

Название 

работы 

Фамилия, 

имя, отчество 

конкурсанта 

Полное название общеобразовательного 

учреждения 

Возраст  Статус 

участника 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

 

Должность 

руководителя 

Возрастная категория 6 - 12 лет 
1 Пасхальный 

Прованс 

Конева  Ульяна Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» муниципального 

образования Абинский  район 

11лет победитель Ворожцова Елена 

Ивановна 

 педагог 

дополнитель

ного 

образования 

2  Со Светлым 

Христовым  

Воскресеньем 

Кощеева Юлия Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение   детский сад 

 № 24 «Звездочка» муниципального 

образования Абинский  район 

6 лет победитель Белоконь Ольга 

Викторовна 

воспитатель 

3 Пасхальное 

утро 

Бубнова 

Мария 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа 

№ 38 муниципального образования 

Абинский район 

10 лет победитель Щегляк Наталья 

Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов 

4 Христос 

Воскрес 

Вязьмина 

Анастасия 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

Станция юных техников 

муниципального образования Абинский 

район 

10 лет призер Вязьмина 

Любовь 

Васильевна 

 педагог 

дополнитель

ного 

образования 

5 Пасха в 

кубанской 

семье 

Матюхина 

Аделина 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение   детский сад  

№ 39 «Аистенок» муниципального 

образования Абинский  район 

 

6 лет призер Олефиренко 

Елена 

Николаевна 

воспитатель 



6 Новая жизнь Талалай Никита Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение   детский сад  

№ 10 «Теремок» муниципального 

образования Абинский  район 

5 лет призер Нужина  

Аксана 

Александровна 

воспитатель 

7 Пасхальная 

корзиночка 

Воротникова 

Валерия 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная школа 

№ 7 муниципального образования 

Абинский район 

12 лет призер Шляхова 

Наталья 

Александровна 

учитель 

8 Пасхальная 

композиция 

Анацкая 

Екатерина 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение   детский сад  

№ 33 «Звездочка» муниципального 

образования Абинский  район 

6 лет призер Шматко 

Надежда 

Григорьевна 

воспитатель 

9 Пасхальный 

букет 

Никитин 

Алексей 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

Станция юных техников 

муниципального образования  

Абинский район 

11 лет призер Жидкова Ольга 

Ивановна 

 педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 Открытка к 

Пасхе 

Мкртичан 

Альбина 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение   детский сад  

№ 2 «Казачок» муниципального 

образования Абинский  район 

7 лет призер Калинчук 

Земфира 

Усеиновна 

воспитатель 

10 Светлый 

праздник 

Рахматула 

Елизавета 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

Станция юных техников 

муниципального образования  

Абинский район 

8 лет призер Гурова Юлия 

Николаевна 

 педагог 

дополнитель

ного 

образования 

11 Пасхальное 

чудо 

Ткаченко 

 Ксения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение   детский сад  

№ 28 «Искорка» муниципального 

образования Абинский  район 

7 лет призер Макарова 

Наталья 

Васильевна 

воспитатель 

12 Со светлой 

Пасхой 

Пашко 

Арина 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение   детский сад  

№ 28 «Искорка» муниципального 

образования Абинский  район 

7 лет призер Соловьева 

Валентина 

Ивановна 

воспитатель 

 Пасхальная 

корзиночка 

Воротникова 

Валерия 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная школа 

12 лет призер Шляхова 

Наталья 

Александровна 

учитель 



№ 7 муниципального образования 

Абинский район 

Возрастная категория 13 - 17 лет 

1 Светлый 

праздник 

Резниченко 

Арина 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» муниципального 

образования Абинский  район 

14 лет победитель Рожкова Елизавета 

Олеговна 

 педагог 

дополнитель

ного 

образования 

2 Светлая Пасха Полынько 

Полина 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа 

№ 38 муниципального образования 

Абинский район 

13 лет победитель Изетова  Лиля 

Литеровна 

учитель 

3 Пасхальная 

курочка 

Кошелева 

Екатерина 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

Станция юных техников 

муниципального образования  

Абинский район 

14 лет победитель  Прилипко 

Екатерина 

Александровна 

 педагог 

дополнитель

ного 

образования 

4 Пасха в нашей 

семье 

Меркулова 

Валерия 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа 

№ 32 муниципального образования 

Абинский район 

17 лет призер Меркулова 

Зухрия 

Марковна 

учитель 

5 Курочка Мартояс Анна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 

14 имени атамана  

Е.П. Зимы муниципального образования 

Абинский район 

13 лет призер Казакова Инна 

Викторовна 

учитель 

6 Светлый 

праздник 

«Пасха» 

Хвостикова 

Валерия 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа 

№ 31 муниципального образования 

Абинский район 

17 лет  призер Хвостикова 

Людмила 

Анатольевна 

учитель 

7 Православная 

Пасха 

Коломытцева 

Юлия 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа 

№ 43 муниципального образования 

Абинский район 

13 лет  призер Ковалева Анна 

Юрьевна 

учитель 



8 Пасха в 

кубанской 

семье 

Каширина 

Марьяна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная школа 

№ 39 муниципального образования 

Абинский район 

13 лет призер Копач Олеся 

Владимировна 

учитель 

 

 

Начальник управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      С.Н. Филипская 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №2 

 

  УТВЕРЖДЕН 

                                                                          приказом  управления образования 

 и          молодежной          политики 

администрации     муниципального 

образования     Абинский      район 

от 28.03.2018 г. № 1201 

 

 

СПИСОК 

 победителей муниципального этапа краевого  конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества  

обучающихся образовательных организаций муниципального образования Абинский район  

 «Пасха в кубанской семье», посвященного 100-летию системы дополнительного образования  

Российской Федерации» в  2018 году 

 

Номинация «Изобразительное искусство (живопись, графика)» 

 

           
№ 

Название работы Фамилия, имя, 

отчество конкурсанта 

Полное название общеобразовательного учреждения 

                                                                           Возрастная категория 6 -12 лет 
1 Пасхальные куличи Тимошенко Мария Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 основная общеобразовательная школа № 7 

 муниципального образования Абинский район 

2 Пасха в казачьей хате Бакланов  Ярослав Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   детский сад  

№ 11 «Солнышко» муниципального образования Абинский  район 

3 Светлый праздник 

Воскресенья Христово 

Кесова   Илона Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6   

имени Героя Кубани  атамана Мингрельского хуторского казачьего общества 

.А.Осьминина муниципального образования Абинский район 

 

 



 

 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

 (декупаж, лоскутное шитье, нетканый гобелен, батик, валяние,   бисер, кинусайга, скрапбукинг) 

 

           
№ 

Название работы Фамилия, имя, 

отчество конкурсанта 
Полное название общеобразовательного учреждения 

Возрастная категория 6 - 12 лет 
1 Пасхальный Прованс Конева  Ульяна Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования «Дом 

детского творчества» муниципального образования Абинский  район 

2 Со Светлым 

Христовым  

Воскресеньем 

Кощеева Юлия Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

  детский сад  № 24 «Звездочка»  

муниципального образования Абинский  район 

3 Пасхальное утро Бубнова Мария Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа  № 38 

 муниципального образования Абинский район 

Возрастная категория  13- 17 лет 

1 Светлый праздник Резниченко Арина Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования «Дом 

детского творчества» муниципального образования Абинский  район 

2 Светлая Пасха Полынько  Полина Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 38  

муниципального образования Абинский район 

3 Пасхальная курочка Кошелева Екатерина Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования  

Станция юных техников 

муниципального образования  Абинский район 

 

 

Начальник управления                                                                                                                                                                                                                      С.Н. Филипская 

 

 

 

 


