
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации Ковровского района

прикАз

от,И:!4ёЦl Ns 1ly'-aц/

об umcllax,\1.yttuL|uпa.|lbt1 о?о эп1 al1 а
об:l actltlt oecl c.1,1 о mра - lio]tK v-рса
delltcKux lпворческttх рабсlпl по
в о е rt н о - паll1р uо lпLlLt е с к ой m е.цt а tпuк е
в 2(ll7-20l8 .l,,teбHtl.tt :oo.1,

В соответствиИ с приказоNl у1lравлениЯ образованиЯ администрации
}{овровсКого района от 1з.l2.20l7 лЬ J26-ocH. (О гIроведении \1унициllаJtьIlоI.о
этапа об-lастного смотра-конкурса детскиХ творческиХ работ: IIо BoetltlO-
па,гриотической тематике в 2017-20|8 учебном году) и в це"r]ях соверIIJеI{с,гвоI]i1I]ия
]IатриотиLtескоI-о восtIитания обучаюшlихся образовате,-Iьных орг.анизаций
ковровского района, развития их творческих способностей, формирования у них
LiyBcTBa верности отечествУ, готовности к его защите в период с 09 января по 0l
N,IapTa 20lB ГоДа был проведен муниципальный этап областItого с]чIотра-конкVрса
детских творческиХ работ по военно-Патриотической тематике. На осi]оваIIL{и
экспер,гt]ой оценки,дангtой жiори конкYрса. п р и ка з ы в а }о:

l. Утвердить итоги мунициtlальL{ого этаtIа областного смотра-коr{к,\,рса
детских ,гворческих 

работ гIо воеIlНо-па,гриотической теNlатике в 20l ]-20lB учебгrопr
гоil/V)) (даlrее - ItoHKypc), ссlг-пасно rlрило>кению.

2. Рекоr,tегtдоваl,Ь руководиl,е.lя]\1 N4БоУ <<Иваново-Эсиttская COlI I>>. N4tj()y
<<N4е,tСХОВСКаЯ OOllI Л! 2 tl\!cIlIt C.I'. CtlirlclttoBlt>l, N4БОУ <<Бo_.tbtltcBccI-o.1lI.1tlccKLl,я
ооU_l)), N4БоУ <Клязьмогородеr{кая OOILI>), N4БоУ <<N4е_rеховская CoI]I ){с l иN,lсIil.J
и.п. N4oHaxoBa>, N4БоУ <Санниковская ооШ)), N4БоУ кIlовопоселковская COtll
и\{егlи и.в. Першутова>, N4АудО <<Д.Т!иlr4> изыскать возможF{ость поощреIJия
гIедаt,ого В] гIодI,отови вlIIих победит,е,ц ей и призёров конк),рса.

3. Направить в ГAoy дпО вО I]ирО на областной эl,ап смотра-конк),рса
де]]ских творческих работ по военно-патриотической тематике работы победи.гелей:
рису}{ок <N4ирное небо земли Владимирской> N4икушева Вячеслава, рисун()к
<<I-Iикто FIе забыт. ничто не забыто> Асотовой N4арии, сочинение <<Любсlвь,
роilijlе}lrIая rta войrrе>> Су,пlбаевоЙ КристинЬI и сочиI{е}{ие <<N4оЙ Ilрадеii - л,tой t.еройi>
Коробова /]ми"грия.

4, KoHTpo;-rb за исгIоjlнеtt'.1еit' lIриказа во,],IIожи,гЬ I{a заi]елу,Iоt.llеI о о.г.l1с,lоi\1
дополнительного образования и воспитательноЙ работы N4БУ (ЦРО)).

Начальник управления образования ,W},{ И.Е. МIедведева
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Название работы Фио
р},ководи,геJIя

N4ecтcl

Ho.1l чя кКон ,нк()в,

1 N4икушев
Вячес;тав.
l 5 

"rer,

N,{Боу
<<N4е_rеховская OOIJ I

Лq f rtrlеtrи С.[-.
Сиь,iонова>>

<<N4ирное небо
зе\{Jи
В.,lадилtирскоil>>

'I'имолlеt-lкова

O.N4.
l

2 Асотова
N4ария,
l0 ",reT

МАУДО <ЩТ!иМ> <I Iикто не забы,г,
ничто не забыто>

ГIарфеr-rова

о"цьга
AHaTo:tbeBt,tit

II

a
J \4а-rьiгина

Екатерина,
l2rет

мБоу
<санниковская
ооШ)

(02.02.20lB - 75
лет со f{ня
победы советских
войск в

Сталинградской
битве>>

N4алыгина
Ирина

Евгеньевна

II

4 Закутаева
f{арья,
1З "lreT

N4БоУ <Иваново-
эсинская Сош)

кN4ой брат -
солдат!>

Антонова
Анна

А"цексееtзtlа

III

5 N4aKapoBa
А.;tександра,
l ] rleT

N4Боу
<Бо;,lьшевсегодичес
кая ооШ>

<I]ce поN,II]ю как
сllросонья. , .>>

Кукl,rпкиtlа
l-аr,ьяна

I]аси;tьевгiа

III

н сl-л,t tt н а t |uя к Ко н Kwc с о чLltt е н ut|t >

l ] Счluбаева
Kp"arrнu,
15 лет

N4Боу
<<Клязьмогородецка
я ооШ>

<<Любовь,

ро)tденная на
войне>

Рах ма Iу.1-1и lla I

Евгеньевна 
]

2 Коробов
f{митрий,
l З ;Ier,

l\4Боу
<мелеховская Сош
JYg 1 имени И.П.
Монахова>

<N{ой прадед -
мой герой>

Анисиплова
Елена

BailepbeBHa

II

J [-роп,lов

Никита,
14 лет

N4Боу
<< Кля з blvto горолеLIка
я OOLII>>

<Раненый> Рахп,tа,r,ч"l1JI и I]a

Вера
Евгегtьевна

III

4 Ершова
lарья,
l 3 ",rer,

<<Поклон Bal,t,

;,l&l]ы. о,г всего
че"цовеLiестI]а))

Носкова
JIариса

I IaB-,toBrta

III

Y
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Егупов
Ярос"пав.
9 ;teT,

N4Боу
<[ Iовогtоселковс кая
COllI имени И,В.
Першутова>

кN4ой прадедушка

- герой>>

I'альцева
'Гатья rlа

I-1ико,цаевна
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