
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

П Р И К А З 

  

23.10.2020                                                                                                              № 80/3-2 

  г. Белая Холуница 

 

Об итогах  районного фестиваля   

«Славим творческий труд» 

 

На основании Приказа управления образования Белохолуницкого района 

№72/1-2 от 29.09.2020г. о проведении районного фестиваля «Славим творческий 

труд» был проведён месячник профориентационных конкурсов: конкурс рисунков, 

конкурс рукописных книг, конкурс компьютерных презентаций, конкурс 

видеороликов. В районном фестивале приняли участие 100 обучающихся из 7 

общеобразовательных организаций Белохолуницкого района: Кировского 

областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Белой Холуницы, Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов им. В.И.Десяткова г.Белая Холуница Кировской области, 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской 

области, Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы п.Дубровка  Белохолуницкого района Кировской 

области, Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Полом Белохолуницкого района Кировской 

области, Муниципального казённого общеобразовательного учреждения основной 

школы-интерната основного общего образования д.Гурёнки, Кировского 

областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 

школы-интерната для детей с ОВЗ №1 г.Белой Холуницы, а также из 4 дошкольных 

образовательных организаций: Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Берёзка» п.Подрезчиха, 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №4 «Ромашка», Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №7 «Алёнушка», Муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 «Колокольчик».:По 

итогам проведения районного фестиваля «Славим творческий труд», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
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1. Наградить: 

 Дипломом 1 степени в конкурсе рисунков  в номинации «Моя будущая 

профессия»: 

- Палешева Артёма, воспитанника МКДОУ детский сад №4 «Ромашка» 

(руководитель-Гурина О.С.); 

- Зырянову Александру, воспитанницу МКДОУ детский сад №4 «Ромашка» 

(руководитель-Гурина О.С.); 

Дипломом II степени: 

- Лимонову Елизавету, воспитанницу МКДОУ детский сад №4 «Ромашка» 

(руководитель-Гурина О.С.); 

- Красных Михаила, воспитанника МКДОУ детский сад №1 «Колокольчик» 

(руководитель-Щетинина Н.Л.); 

Дипломом III степени: 

- Карпову Ульяну, воспитанницу МКДОУ детский сад №4 «Ромашка» 

(руководитель-Гурина О.С.); 

-Захваткина Матвея, воспитанника МКДОУ детский сад №1 «Колокольчик» 

(руководитель -Помосова Г.М.) 

- Крылатых Алису,  воспитанницу МКДОУ детский сад №1 «Колокольчик» 

(руководитель-Щетинина Н.Л.). 

Дипломом I степени в конкурсе рисунков в номинации «Самая важная 

профессия»: 

- Гурина Дмитрия, воспитанника МКДОУ детский сад №1 «Колокольчик» 

(руководитель-Куликова Е.М.). 

2. В конкурсе рукописной миниатюрной книги, в номинация «Моя будущая 

профессия» наградить: 

Дипломом I степени: 

- Цилибина Егора, обучающегося Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углублённым 

изучением отдельных предметов» г.Белой Холуницы (руководитель-Куликова 

О.В.); 

 Дипломом II степени: 

- Новосёлова Тимофея, обучающегося Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов им. В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области (руководитель-Соколова Е.Б.); 

- Шутову Анжелику, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов им. В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области (руководитель-Ильина Л.А.); 

- Дипломом III степени: 
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- Шутова Михаила, обучающегося Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов им. В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области (руководитель-Ильина Л.А.); 

- Шулакову Полину, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  

п.Подрезчиха (руководитель - Уськеева Е.М.); 

- Наградить Дипломом I степени в конкурсе рукописных миниатюрных книг ,в 

номинации «Самая важная профессия»: 

- Лобастова Дмитрия, Шуплецова Степана, обучающихся Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с.Полом Белохолуницкого района Кировской области (Руководитель - 

Мордвина Е.Н.) 

- Дипломом II степени:  

- Сычёва Матвея, обучающегося Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области (Руководитель-Михеева 

Т.А.) 

- Дипломом III степени: 

- Городилову Алину, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области (руководитель-Ильина Л.А.); 

- Жилина Ивана, обучающегося Кировского областного государственного 

общеобразовательного  бюджетного учреждения школы-интерната для детей с ОВЗ 

№1 г. Белой Холуницы (руководитель - Кошурникова О.А.). 

3. В районном конкурсе копьютерных презентаций, в номинации «Моя будущая 

профессия» наградить 

 Дипломом I степени: 

- команду обучающихся 5 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области (руководитель -Тукмачёва Е.В.); 

Дипломом III степени: 

- Захваткину Дарью, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области (руководитель –Лукина Е.А.); 
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- Уськеева Сергея, обучающегося Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха (руководитель -Уськеева Е.М.) 

- Панкова Александра, обучающегося Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха (руководитель -Гонцова Л.В.). 

 В районном конкурсе презентаций, в номинации «Самая важная профессия» 

наградить 

Дипломом I степени: 

- команду обучающихся 8 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Полом 

(руководитель - Усцова Т.Н.); 

- команду обучающихся 5 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы п. 

Подрезчиха (руководитель – Исупова С.А). 

4. В конкурсе  видеороликов, в номинации «Самая важная профессия» 

наградить Дипломом I степени: 

- Захваткину Марию и команду обучающихся 11 класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области (руководитель - Галимова Е.В..); 

- Группу обучающихся 11 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы п. 

Подрезчиха (руководитель – Исупова С.А). 

Дипломом III степени в конкурсе видеороликов, в номинации «Моя будущая 

профессия»: 

- Группу обучающихся 9 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха (руководитель – Стяжкина Е.В.). 

5. Объявить благодарность руководителям образовательных организаций, 

подготовивших победителей и призёров. 

 

 

Начальник управления 

образования                                                                                                     Е.Н. Огнёва 
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