
ОТДЕЛ   ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 

 

ПРИКАЗ 

 

04.12.2017                  № _242-од__ 

        г. Зея 

 

Об итогах городского конкурса детского рисунка и работ декоративно-

прикладного творчества для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Мир равных возможностей» 

  

С целью содействия развитию процесса реабилитации и социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья средствами 

искусства в ноябре 2017 года проведен городской конкурс детского рисунка 

и работ декоративно-прикладного творчества для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мир равных возможностей».  

К участию в конкурсе были приглашены дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья от 5 до 18 лет. 

В Конкурсе приняли участие 20 обучающихся общеобразовательных 

организаций  МОБУ ЦО и МОБУ Лицей, и 5 воспитанников МДОБУ д/с № 4. 

На основании решения жюри Конкурса п р и к а з ы в а ю: 

 1. Наградить грамотой отдела образования администрации города Зеи 

победителей и призеров городского конкурса детского рисунка и работ 

декоративно-прикладного творчества для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мир равных возможностей»: 

Номинация «Изобразительное искусство»  

дошкольники:  

1 место – Тортладзе Лейлу, воспитанницу МДОБУ д/с № 4, руководитель – 

педагог-психолог Боженко Виктория Михайловна; 

2 место – не присуждалось; 

3 место – Синдееву Арсению, воспитанницу МДОАУ д/с № 12 г. Зеи, 

руководитель – воспитатель Тарабанько Людмила Александровна. 

7-10 лет: 

1 место – Шпак Антона, обучающегося 3А класса МОБУ Лицей, 

руководитель – учитель начальных классов Шушвал Наталья Владимировна; 

2 место –  Воронину Татьяну, обучающуюся 2А класса МОБУ Лицей, 

руководитель – учитель начальных классов Борисова Татьяна Викторовна; 

3 место – не присуждалось. 



11-14 лет: 

1 место – Маляганова Никиту, обучающегося 6Б класса МОБУ ЦО; 

2 место – Грабко Ангелину, обучающуюся 7В класса МОБУ ЦО; 

3 место – не присуждалось. 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

дошкольники: 

1 место – Батырову Ксению, воспитанницу МДОБУ д/с № 4, руководитель – 

воспитатель Скопинцева Марина Николаевна; 

2 место – Граф Егора, воспитанника МДОБУ д/с № 4, руководитель – 

воспитатель Скопинцева Марина Николаевна; 

3 место – Формина Артёма,  воспитанника МДОБУ д/с № 4, руководитель – 

воспитатель Лой Татьяна Дмитриевна. 

7-10 лет: 

1 место – Шпак Антона, обучающегося 3А класса МОБУ Лицей, 

руководитель – учитель начальных классов Шушвал Наталья Владимировна; 

2 и 3 место – не присуждались. 

15-18 лет: 

1 место – не присуждалось; 

2 место – Николаеву Полину, обучающуюся 9В класса МОБУ ЦО, 

руководитель – учитель технологии Королева Елена Сергеевна; 

2 место – Ларину Анастасию, обучающуюся 9В класса МОБУ ЦО, 

руководитель – учитель технологии Королева Елена Сергеевна; 

2 место – Загрутдинову Алину, обучающуюся 9В класса МОБУ ЦО, 

руководитель – учитель технологии Королева Елена Сергеевна; 

3 место – не присуждалось. 

 2. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и 

призёров городского конкурса детского рисунка и работ декоративно-

прикладного творчества для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Мир равных возможностей». 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

поощрить педагогов, подготовивших победителей и призёров  городского 

конкурса детского рисунка и работ декоративно-прикладного творчества для 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных 

возможностей».  

 

 

 

Начальник  отдела 

 

О.В. Максимишина 

 


