ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(ООА)
ПРИКАЗ
№ _288-од_

27.12.2018
г. Зея
Об итогах муниципального этапа конкурса
творческих работ «АРТ-ШТУРМ»

В целях выявления творческой активности, развития и поддержки
творческой инициативы педагогов образовательных организаций, родителей
и детей с 12 ноября 2018 года по 25 декабря 2018 года проведен
муниципальный этап областного заочного конкурса творческих работ «АРТШТУРМ» (далее –Конкурс).
В конкурсе приняли участие 4 педагога из трех дошкольных
образовательных организаций г. Зеи (МДОБУ д/с № 4, МДОАУ д/с № 15,
МДОБУ д/с № 19 общеразвивающего вида), один обучающийся и одна семья
(МОБУ СОШ № 4).
На основании решения жюри конкурса
п р и к а з ы в а ю:
1. Наградить грамотами отдела образования администрации города
Зеи победителей и призеров Конкурса:
в номинации «Арт-воспитатель»
1 место – Гредюшко Валентину Казимировну, воспитателя МДОАУ д/с
№ 15, работа «Сжатые объёмные цветы из цветной офисной бумаги»;
2 место – Березину Наталию Николаевну, воспитателя МДОБУ д/с №
4, работа «Белеет парус одинокий…»;
3 место – Ватехову Анастасию Алексеевну, воспитателя МДОБУ д/с №
19 общеразвивающего вида, работа «Рисование на камнях»;
3 место – Молчанову Светлану Николаевну, воспитателя МДОБУ д/с
№ 19 общеразвивающего вида, работа «Цветы из фоамирана»;
в номинации «Арт-ребёнок»
1 место – Попову Ирину, обучающуюся 4В класса МОБУ СОШ № 4,
работа «Изготовление мягкой игрушки из флиса»;
в номинации «Арт-семья»
2 место – Савину Софью, обучающуюся 2Б класса МОБУ СОШ № 4,
работа «Властелин небес».

2. Объявить благодарность за подготовку победителей и призеров
Конкурса следующим педагогам:
- Еремеевой Ирине Петровне, учителю начальных классов МОБУ СОШ
№ 4.
- Моргун Ларисе Владимировне, учителю начальных классов МОБУ
СОШ № 4.
3. Рекомендовать руководителю МОБУ СОШ № 4 (Е.А. Драгиной)
поощрить педагогов, подготовивших победителей и призеров Конкурса.
4. Направить до 28 декабря 2018 года работы победителей и призеров
на региональный этап областного заочного конкурса творческих работ «АРТШТУРМ».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на О.В.
Голубеву, старшего методиста МКУ «ЦОМОО г. Зеи».

Начальник отдела

О.В. Максимишина

