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ПРИКАЗ 

«Об утверждении итогов многожанрового конкурса  

«Ура, каникулы! Август» 

 

На основании Положения о проведении открытого многожанрового 

конкурса детских работы «Ура, каникулы» и плана работы МБУДО 

«Жирновский ЦДТ»  в период  летних каникул 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить список победителей и призеров по номинациям конкурса «Ура, 

каникулы!Август» (приложение 1). 

2.Объявить  благодарность от администрации МБУДО «Жирновский ЦДТ» 

педагогическим работникам, руководителям детских работ (приложение 2). 

3.Назначить Васюткину Н.В., методиста по УВР ответственной за 

оформление наградного материала (дипломы участникам, победителям и 

призерам конкурса) и пересылку  дипломов по электронной почте до 10 сентября 

2020 года. 

4.Магель Л.М., ответственной за ведение официального сайта ЦДТ, 

разместить на сайте приказ от 07.09.2020 № 66 и информацию об итогах 

конкурса до 11 сентября 2020 года. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

  

 

 

 

       Директор                                                    С. А. Моров  
 

 

 

С приказом ознакомлены: 

______________________   ____________________  ____________ 

______________________   ____________________  ____________ 
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Дата 

66 07.09.2020 



Приложение 1 

 

Список победителей и призеров (участников) 

открытого многожанрового конкурса детских работ «Ура, каникулы! Август» 

 

1. Номинация "Художественное фото": 
2 место – Слизина Виолетта с работой "Неразлучные друзья", МБУДО "Жирновский ЦДТ", 

педагог Бойкова И.И.; 

участник – Тарасов Леонид с работой "Мой кот ученый", Линевский филиал МБУДО 

"Жирновский ЦДТ", педагог Колесникова О.И. 

участник – Бусалаева Ульяна с работой "Крокусы", Линевский филиал МБУДО "Жирновский 

ЦДТ", педагог Колесникова О.И. 

 

2. Номинация "Прикладное творчество": 
1 место – Тихоненкова Арина с работой "Маленькая ведьмочка", Линевский филиал МБУДО 

"Жирновский ЦДТ", педагог Колесникова О.И.; 

2 место – Бобрик Злата с работой "Нюша", Линевский филиал МБУДО "Жирновский ЦДТ", 

педагог Колесникова О.И.; 

3 место – Редкозубова Дарья с работой "Солнечная девочка", Линевский филиал МБУДО 

"Жирновский ЦДТ", педагог Колесникова О.И. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Список руководителей  

победителей и призеров открытого многожанрового конкурса детских работ  

«Ура, каникулы! Август» 

 

  

1. Колесникова Ольга Ивановна, педагог дополнительного образования 

Линевского филиала МБУДО «Жирновский ЦДТ» 

2. Бойкова Ирина Ивановна, педагог дополнительного образования 

МБУДО «Жирновский ЦДТ» 

 


