
Исх. № 793 от 04.06.2019 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
04.06.2019                                                                                                                     № 292 

р.п. Белый Яр 

Об итогах районного  конкурса детского 

творчества «Жемчужинки Верхнекетья» 

 

В  соответствии  с  планом  работы  Управления  образования Администрации 

Верхнекетского  района и МАДОУ «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района 

Томской области на 2018-2019 учебный год,  приказом Управления образования 

Администрации  Верхнекетского  района от 24.04.2019 №199 «О  проведении  районного  

конкурса детского творчества «Жемчужинки Верхнекетья»,  с целью воспитания у детей  

дошкольного возраста  художественного и эстетического  вкуса, развития и поддержки 

детского таланта  1 июня 2019 года в рамках проведения мероприятий, посвященных 

Международному дню защиты детей,  на базе районного Центра культуры и досуга  

Верхнекетского района прошел районный конкурс детского творчества «Жемчужинки 

Верхнекетья» для воспитанников образовательных организаций Верхнекетского  района, 

реализующих программы дошкольного образования  (далее-Конкурс). 

В  Конкурсе  приняли участие 10 детей дошкольного возраста (5-7 лет), в том числе 

9 воспитанников из МАДОУ «Верхнекетский детский сад» (директор Березкина М.Л.) и 1 

воспитанник из МБОУ «Степановская СОШ» (предшкольная группа кратковременного 

дня пребывания) (директор Исакова В.В., воспитатель Попцова И.Б). 

Конкурс проходил в три этапа: «Визитная карточка», «Презентация таланта», 

«Дефиле». Воспитанники рассказали о себе, о семье, о своих достижениях и увлечениях, 

представили  художественный  номер (стихотворение, песня, танец)  с участием члена 

семьи и приняли участие в показе нарядов для занятий спортом, прогулки, праздника. Все 

выступления сопровождались музыкальным  оформлением, красочными костюмами и 

презентациями. Выступление каждого  участника оценивало жюри по критериям 

Конкурса (артистичность, музыкальность, умение дефилировать, коммуникабельность, 

общее впечатление)  с присвоением статуса  победителя в отдельной  номинации. 

На основании  вышеизложенного 

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить итоги  Конкурса  согласно Приложению к настоящему приказу. 

2. Наградить победителей  Конкурса в  номинациях  дипломами  и ценными подарками 

Управления образования Администрации Верхнекетского района Томской области и 

МАДОУ «Верхнекетский детский сад». 

3. Объявить благодарность: 

3.1. за  подготовку  и  проведение  Конкурса: 



- Даныльцив Л.В., старшему воспитателю  филиала № 2 МАДОУ «Верхнекетский детский 

сад»; 

- Фарисенковой А.В., воспитателю филиала № 2 МАДОУ «Верхнекетский  детский сад»; 

- Раманюк Н.А., воспитателю филиала № 2 МАДОУ «Верхнекетский  детский сад»; 

- Ряхиновой Е., воспитателю филиала № 2 МАДОУ «Верхнекетский  детский сад». 

3.2. за  помощь  в  подготовке Конкурса: 

-  Шиян Л.Н., инструктору по физической культуре МАДОУ «Верхнекетский детский 

сад» (ул. Чапаева,7); 

- Пановой Л.Г., музыкальному руководителю МАДОУ «Верхнекетский детский сад» (ул. 

Чапраева,7); 

- Горбуновой О.В., инженеру-программисту МАДОУ «Верхнекетский детский сад» (ул. 

Чапаева, 7); 

- Боевой Е.А., старшему воспитателю филиала № 3 МАДОУ «Верхнекетский детский 

сад»; 

- Зориной Н.В., воспитателю филиала № 3 МАДОУ «Верхнекетский детский сад»; 

- Трифоновой А.Н., воспитателю филиала № 3 МАДОУ «Верхнекетский детский сад»; 

- Шадриенко И.А., воспитателю филиала № 3 МАДОУ «Верхнекетский детский сад»; 

- Кудашевой С.В., заведующей РЦКД. 

             3.3. за активную поддержку детского таланта и сопровождение воспитанников в 

Конкурсе родителям и педагогам МАДОУ «Верхнекетский детский сад» и МБОУ 

«Степановская СОШ». 

4.  Контроль  за  исполнением данного  приказа  возложить  на  методиста  отдела 

ОФМиРО  Управления образования Администрации Верхнекетского  района Сергееву 

Е.Ю. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования 

Администрации  Верхнекетского района                                                      Т.А.Елисеева 

 

 

 

Сергеева Е.Ю.  

 

 
 



 

Приложение к приказу Управления 

образования Верхнекетского  района 

от 04.06.2019 № 292 

 

 

Итоги районного конкурса детского творчества  

«Жемчужины Верхнекетья» 01.06.2019 

 

№ 

п/п 

ФИ участника, 

возраст 

Образовательная 

организация 

ФИО родителей Победитель в 

номинации 

1 Кудашев Егор  

(5 лет) 

 

МАДОУ «Верхнекетский 

детский сад», ул. Чапаева,7 

Кудашева Светлана 

Вячеславовна 

Самый веселый 

2 Буданова Анна 

(5 лет) 

 

МАДОУ «Верхнекетский 

детский сад», филиал № 2 

Буданова Юлия 

Александровна 

Самая изящная 

3 Красильников 

Семён (6 лет) 

 

МАДОУ «Верхнекетский 

детский сад», ул. Чапаева,7 

Шамова Мария 

Анатольевна 

Самый романтичный 

4 Десятскова 

Алёна (7 лет) 

 

МАДОУ «Верхнекетский 

детский сад», филиал № 3 

Десятскова Любовь 

Анатольевна 

 Самая артистичная 

5 Киселёв Сергей 

(6 лет) 

МБОУ «Степановская 

СОШ» (предшкольная 

группа кратковременного 

дня пребывания) 

Киселёва Галина 

Владимировна 

Самый 

оригинальный 

6 Голубева 

Милана (5 лет) 

МАДОУ «Верхнекетский 

детский сад», ул. Рабочая, 

5а 

Голубева Валентина 

Алексеевна 

Самая 

очаровательная 

7 Овчаров 

Севастьян 

(5 лет) 

МАДОУ «Верхнекетский 

детский сад», ул. Рабочая, 

5а 

Овчарова Татьяна 

Викторовна 

Самый 

жизнерадостный 

8 Каргин Кирилл 

(5 лет) 

МАДОУ «Верхнекетский 

детский сад», ул. Рабочая, 

5а 

Каргина Людмила 

Анатольевна 

За лучшее  

раскрытие  темы 

9 Снигирева  

Ольга (5 лет) 

МАДОУ «Верхнекетский 

детский сад», ул. Рабочая, 

5а 

Снигирева Надежда 

Владимировна 

Самая обаятельная 

10 Лаптева 

Вероника (5 лет) 

МАДОУ «Верхнекетский 

детский сад», ул. Рабочая, 

5а 

Лаптева Татьяна 

Владимировна 

Самая грациозная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


