
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   

ПРИКАЗ 

26.12.2022   № 613 

г. Ковдор 

 

Об  итогах  

муниципального творческого конкурса «Лучики Солнца»,  

приуроченного к Международному дню инвалида 

 

В целях создания условий для выявления, поддержки и развития 

творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, содействия обеспечению равного с другими людьми 

доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

к участию в культурной жизни общества, занятиям творческой 

деятельностью в период с 21 ноября по 10 декабря 2022 года был проведен 

муниципальный творческий конкурс «Лучики Солнца», приуроченный к 

Международному дню инвалидов.  

В конкурсе приняли участие обучающиеся (воспитанники) 

образовательных организаций, а также организаций дополнительного 

образования. На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги муниципального творческого конкурса «Лучики 

Солнца», приуроченного к Международному дню инвалидов (далее – 

Конкурса): 

1.1. Признать победителями и призерами Конкурса в номинации «Все 

оттенки доброты» – конкурс декоративно-прикладного творчества 

следующих обучающихся (воспитанников) 

возрастная категория 5-7 лет 

Победители: 

 Юницына Юлия, воспитанница МАДОУ №5 «Теремок»; 

 Иванова Милана, воспитанница МАДОУ №29 «Сказка»; 

 Юдин Дмитрий, воспитанник МБДОУ №14 «Солнышко». 

Призёры: 

 Дудченко Алиса, воспитанница МБДОУ №14 «Солнышко»; 

 Самойлова Маргарита, воспитанница МБДОУ №14 «Солнышко»; 

 Крайнова Екатерина, воспитанница МАДОУ №29 «Сказка». 

Приз зрительских симпатий 

 Коллективная работа воспитанников МАДОУ №5 «Теремок» 

возрастная категория 14-16 лет 

Победители: 

 Карпеев Сергей, обучающийся МАУ ДО ЦДЮТ; 



 Халлиулова Ульяна, обучающаяся МБОУ «СОШ №4». 

1.2. Признать победителями и призерами Конкурса в номинации 

«Нарисуй добро, подари тепло!» - конкурс рисунков следующих 

обучающихся (воспитанников) 

возрастная категория 5-7 лет 

Победители: 

 Варинский Тимофей, воспитанник МБДОУ №9 «Светлячок»; 

 Островершенко Виталий, воспитанник МБДОУ №9 «Светлячок»; 

Призёры: 

 Клабукова Дарья, воспитанница МБДОУ №14 «Солнышко»; 

 Белобрыкин Денис, воспитанник МБДОУ №9 «Светлячок»; 

 Васин Николай, воспитанник МАДОУ №5 «Теремок». 

Приз зрительских симпатий 

 Коллективная работа подготовительной группы МАДОУ №5 

«Теремок» 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций поощрить 

за подготовку победителей и призёров Конкурса следующих педагогов и 

воспитателей: 

 Веселову С.А., воспитателя МБДОУ №14; 
 Карасеву О.А., воспитателя МБДОУ №14; 
 Новоженову М.С., воспитателя МБДОУ №14; 
 Шеметову Н.Н., воспитателя МБДОУ №14; 
 Иванову В.В., педагога-психолога МАДОУ №29; 
 Жукову Е.Е., учителя-логопеда МАДОУ №5; 
 Баитову А.Е., учителя-логопеда МАДОУ №5; 
 Иорх Л.Ю., педагога-психолога МАДОУ №5; 
 Маркову Е.В., воспитателя МАДОУ №5; 
 Пушкареву С.Г., педагога-психолога МБДОУ №9; 
 Лецко Т.А., социального педагога МБДОУ №9; 
 Жемчюговене С.В., учителя математики МБОУ «СОШ №4»; 
 Скидан Т.М., педагогу дополнительного образования МАУ ДО ЦДЮТ. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Лазареву Л.А., ведущего 

специалиста МКУ Управление образования Ковдорского муниципального 

округа. 

 
 

 

Начальник МКУ Управление 

образования Ковдорского района                                                И.А. Тренина 


