УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЫШНЕВОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от 05.05.2021 г.

№ 87

Об итогах
муниципального конкурса творческих работ
«Пасхальный сувенир»
В соответствии с планом работы по выполнению Соглашения о
сотрудничестве Управления образования администрации Вышневолоцкого
городского округа с местной религиозной организацией православный
Приход Богоявленского собора города Вышний Волочек Тверской и
Кашинской Епархии Русской Православной Церкви Московского
Патриархата на 2020-2021 учебный год, на основании приказа Управления
образования администрации Вышневолоцкого городского округа № 50 от
22.03.2021 «О проведении муниципального конкурса творческих работ
«Пасхальный сувенир» в апреле 2021 года был проведен вышеназванный
конкурс.
В соответствии с решением жюри
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наградить Дипломами Управления образования администрации
Вышневолоцкого городского округа следующих победителей и призеров
конкурса «Пасхальный сувенир» по возрастным категориям:
в номинации «Пасхальное яйцо»
среди воспитанников старшего дошкольного возраста
коллектив воспитанников подготовительной группы МБДОУ «Детский
сад №27» (руководитель Уткина О.Ю.) - победитель;
коллектив воспитанников коррекционной старше-подготовительной
группы МБДОУ «Детский сад №19» (руководитель Садова В.В.) - призер;
среди обучающихся 1-4 классов
Абрамова Андрея, обучающегося 2Б класса МБОУ
СОТТТ №5
(руководитель Иванова О.В.) - победитель;
Антонову Елизавету, обучающуюся 4 класса МБОУ «Холохоленская
СОШ» (руководитель Абрамова Н.В.) - призер;
Иванову Софию, учащуюся
МБУ ДО «Дом детского творчества»
(руководитель Малькова Н.Е.) - призер;

среди обучающихся 5-8 классов
Григорьева Даниила, обучающегося 6 класса ЧОУ «ПСОШ» (руководитель
Гончарова И.Б.) - победитель;
Баранову Дарью, обучающуюся 8 класса ГКОУ «Вышневолоцкая школаинтернат №1» (руководитель Нилова Н.А.) - призер;
Буякову Ксению, обучающуюся 6 класса МБОУ «Горняцкая Г.ОТТТ»
(руководитель Садыкова Т.А..) - призер;
Кононову Викторию, обучающуюся 7Б класса
МБОУ «Школа №4»
(руководитель Лебедева Н.С.) - призер;
среди обучающихся 9-11 классов
Владимирову Евгению, учащуюся МБУ ДО «Дом детского творчества»
(руководитель Малькова Н.Е.) - победитель;
Полозову Ольгу, обучающуюся 11 класса ГКОУ «Вышневолоцкая школаинтернат №1» (руководитель Дмитриева Н.В.) - призер;
в номинации «Пасхальная композиция»
среди воспитанников старшего дошкольного возраста
Костеву Дарью, воспитанницу МБДОУ «Детский сад №23» (руководитель
Востренкова А.А.) - победитель;
Антонову Ксению,
воспитанницу МБДОУ «Детский сад №5»
(руководитель Крылова О.Я.) - призер;
Константинову Ксению, воспитанницу МБДОУ «Детский сад №4»
(руководитель Рудакова М.М.) - призер;
Щипанова Глеба, воспитанника Никольского детского сада - структурного
подразделения МБДОУ «Горняцкий детский сад» (руководитель Кузьмина
М.Ю.) - призер;
среди обучающихся 1-4 классов
Гаврилова Максима, обучающегося 2 класса МБОУ «Борисовская СОШ»
(руководитель Шамарова С.Ю.) - победитель;
Давыдову Анну, учащуюся МБУ ДО «Дом детского творчества»
(руководитель Попандопуло А.Е.) - призер;
Дралову Марию, обучающуюся ЗА класса МБОУ СОШ №5 (руководитель
Грибкина Е.О.) - призер;
Касаткина Алексея, обучающегося 3 класса ЧОУ «ПСОШ» (руководитель
Тихонова Т.В.) - призер;
Соловьеву Снежану обучающуюся ЗА класса МБОУ «Красномайская
СОШ имени С.Ф.Ушакова» (руководитель Румянцева О.С.) - призер;
среди обучающихся 5-8 классов
Егорову Ярославу, обучающуюся 7 класса МБОУ «Горняцкая СОШ»
(руководитель Садыкова Т.С.) - победитель;

Козырева Игоря, обучающегося 7 класса ГКОУ «Вышневолоцкая школг
интернат №1» (руководитель Евграфова М.М.) - призер;
Тараканова Никиту, обучающегося 5 класса МБОУ «Зеленогорская СОШ
(руководитель Богдановская А.С.) - призер;
Ларионову Анну, учащуюся МБУ ДО «Дом детского творчества
(руководитель Костенко И.М.) - призер;
Юрцеву Татьяну, обучающуюся 8 класса МБОУ «Холохоленская СОШ
(руководитель Капитанова Н.А.) - призер;
среди обучающихся 9-11 классов
Сергееву Анастасию, учащуюся МБУ ДО «Дом детского творчества
(руководитель Востренкова B.C.) - победитель.
2. Вручить сертификаты воспитанникам и обучающимся образовательны
организаций, принявшим участие в Конкурсе.
3. Ответственным
за
выполнение
настоящего приказа назначит
Соловьеву Т.М.,
главного
специалиста Управления
образовани
администрации Вышневолоцкого городского округа.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель Управления образо
администрации Вышневолоцкого
городского округа

