
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А 3 

№ 

Об итогах областного конкурса-выставки детского 
художественного и декоративного творчества «Орловская палитра» 

Во исполнение приказа Департамента образования Орловской области 
от 16 февраля 2016 года № 207 «О проведении областногоконкурса-выставки 
детского художественного и декоративного творчества «Орловская палитра» 
управлением профессионального образования и воспитательной работы, 
бюджетным учреждением Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» с 7 по 25 марта 
2016 года проведен областной конкурс-выставка детского художественного 
и декоративного творчества «Орловская палитра» (далее - конкурс). 

В конкурсе приняли участие 262 обучающихся из Верховского, 
Глазуновского, Дмитровского, Залегощенского, Знаменского, Кромского, 
Ливенского, Малоархангельского, Мценского, Новодеревеньковского, 
Новосильского, Орловского, Покровского, Свердловского, Сосковского, 
Урицкого, Шаблыкинского районов Орловской области, Советского, 
Заводского, Железнодорожного, Северного районов города Орла и города 
Мценска. 

Члены жюри отметили высокий уровень и трудоемкость творческих 
работ, представленных участниками конкурса-выставки в номинациях 
«Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное творчество», 
а также необходимость проведения подобных ежегодных конкурсов в целях 
сохранения и приумножения культурно-исторического наследия России, 
пропаганды традиций народного творчества Орловского края. 

На основании итогового протокола жюри от 25 марта 2016 года 
п р и к а з ы в а ю : 

т. Орёл 



1. Утвердить итоги областного конкурса-выставки детского 
художественного и декоративного творчества «Орловская палитра» 
(приложение 1). 

2. Наградить благодарственным письмом Департамента образования 
Орловской области педагогов-руководителей за подготовку победителей 
областного конкурса-выставки детского художественного и декоративного 
творчества «Орловская палитра» (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образованияОрловской области А. В. Волобуева. 

Заместитель руководителя Департамента 
образования Орловской области 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

ИТОГИ 
областногоконкурса-выставки детского 

художественного и декоративного творчества «Орловская палитра» 

Номинация «Изобразительное искусство» (5-8 лет): 

Диплом I степени 

Иванкова Татьяна - обучающаяся коллектива «Акварелька» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества № 4 города Орла», педагог-руководитель 
Сопова О. Н. 

Диплом II степени 

Морозова Елизавета - обучающаяся студии дизайна бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», педагог-руководитель 
Минина М. Э. 

Карапетян Роза - обучающаяся объединения «Учение с увлечением» 
бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», 
педагог-руководитель Курочкина И. П. 

Диплом III степени 

Казакова Софья - обучающаяся коллектива «Капли радуги» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества № 4 города Орла», педагог-руководитель 
Комов Н. П. 

Садовский Михаил - обучающийся художественной студии 
«Солнышко» бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», 
педагог-руководитель Воропаева J1. В. 



Номинация «Изобразительное искусство» (9-12 лет): 

Диплом I степени 

Самохина Олеся - обучающаяся кружка «Живопись» муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом творчества» 
Залегощенского района, педагог-руководитель Дабдина С. Н. 

Диплом II степени 

Соколов Денис - обучающийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Павловская средняя 
общеобразовательная школа» Залегощенского района, педагог-руководитель 
Дабдина С. Н. 

Диплом III степени 

Черникова Анастасия - обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы 
№ 24 с углубленным изучением отдельных предметов гуманитарного 
профиля имени И. С. Тургенева города Орла, педагог-руководитель 
Скворцова Е. В. 

Самойлова Анна - обучающаяся художественной студии «Солнышко» 
бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», 
педагог-руководитель Потапов А. Н. 

Силаев Кирилл, обучающийся художественной студии «Солнышко» 
бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», 
педагог-руководитель Воропаева Л. В. 

Номинация «Изобразительное искусство» (13-16 лет): 

Диплом I степени 

Сергеечева Валерия - обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы 
№ 24 с углубленным изучением отдельных предметов гуманитарного 
профиля имени И. С. Тургенева города Орла, педагог-руководитель 
Скворцова Е. В. 



Диплом II степени 

Сапова Елена - обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дмитровская детская школа 
искусств» Дмитровского района, педагог-руководитель Банщикова С. В. 

Диплом III степени 

Макаренко Надежда - обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дмитровская детская школа 
искусств» Дмитровского района, педагог-руководитель Банщикова С. В. 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» (5-8 лет): 

Диплом I степени 

Алешин Александр - обучающийся студии декоративно-прикладного 
искусства бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», 
педагог-руководитель Воропаева 3. В. 

Диплом III степени 

Сидоркина Карина - обучающаяся объединения «Чудо-пластилин» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества № 2 города Орла», педагог-руководитель 
Тетерина О. Ю. 

Тансан Анастасия - обучающаяся объединения «Фантазеры» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Знаменский районный Дом детского творчества» Знаменского района, 
педагог-руководитель Назарко JI. С. 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» (9-12 лет): 

Диплом I степени 

Деева Анастасия - обучающаяся студии декоративно-прикладного 
искусства бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», 
педагог-руководитель Воропаева 3. В. 



Диплом II степени 

Бутяева Екатерина - обучающаяся объединения «Городецкая роспись» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Верховский Центр дополнительного образования» Верховского района, 
педагог-руководитель Медведева И. И. 

Катаргина Евгения - участница коллектива «Золотые ручки» 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Сахзаводская 
средняя общеобразовательная школа» Ливенского района, 
педагог-руководитель Ляхова Р. В. 

Диплом III степени 

Бутяева Екатерина, Сапрыкина Анастасия - обучающиеся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Русско-Бродская средняя общеобразовательная школа» Верховского района, 
педагог-руководитель Медведева И. И. 

Колосов Даниил - обучающийся студии декоративно-прикладного 
искусства бюджетного образовательного учреждения Орловской области 
дополнительного образования детей «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», педагог-руководитель Воропаева 3. В. 

Бутусов Алексей - обучающийся автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования «Возрождение» города Орла, 
педагог-руководитель Воропаева 3. В. 

Номинация «Дизайн» Г5-8 лет): 

Диплом III степени 

Горелов Кирилл - обучающийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной школы 
№ 2 п. Нарышкино Урицкого района, педагог-руководитель Семенова Л. А. 

Номинация «Дизайн» (9-12 лет): 

Диплом I степени 

Медведева Полина - обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Русско-Бродская средняя 
общеобразовательная школа» Верховского района, педагог-руководитель 
Медведева И. И. 



Диплом II степени 

Топыркина Юлия - обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества 
№ 1 города Орла», педагог-руководитель Олейникова Н. С. 

Номинация «Традиционные народные художественные ремёсла» 
(9-12 лет): 

Диплом II степени 

Ставцева Полина, Меньшов Иван - обучающиеся негосударственного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
«Лицей Магистр» Орловского района, педагог-руководитель Лузянина О. А. 

Диплом III степени 

Лотер Пьерр - обучающийся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр творчества» Новосильского района, 
педагог-руководитель Лукашина О. Н. 

Номинация «Традиционные народные художественные ремесла» 
(13-16 лет): 

Диплом I степени 

Тюхова Дарья, Глыбина София - обучающиеся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества» Орловского района, педагог-руководитель Орт Л. Л. 

Сорокина Вера - обучающаяся студии декоративно-прикладного 
искусства бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», 
педагог-руководитель Воропаева 3. В. 

Диплом II степени 

Елесина Анна - обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 
Орловского района, педагог-руководитель Орт Л. Л. 

Диплом III степени 

Лазутин Николай - обучающийся казенного общеобразовательного 
учреждения Орловской области «Дмитровская общеобразовательная школа-
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 
педагог-руководитель Ионичев Л. М. 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

^ Орловской области 
от « » A 2 0 1 6 года № 

СПИСОК 
педагогов-руководителей, подготовивших победителей областного 

конкурса-выставки детского художественного и декоративного творчества 
«Орловская палитра» 

Воропаева Зоя Владимировна - педагог-руководитель бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина». 

Дабдина Светлана Николаевна - педагог-руководитель 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Дом творчества» Залегощенского района. 

Медведева Ирина Ивановна - педагог-руководитель муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Русско-Бродская средняя 
общеобразовательная школа» Верховского района. 

Орт Людмила Леонидовна - педагог-руководитель муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества» Орловского района. 

Скворцова Евгения Васильевна - педагог-руководитель 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 24 с углубленным изучением отдельных 
предметов гуманитарного профиля имени И. С. Тургенева города Орла. 

Сопова Оксана Николаевна - педагог-руководитель муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества № 4 города Орла». 


