
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации Ковровского района
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В соо,гl]етстI]ии с приказоN,{ уIIра]]JIения образования аJ{\{и]{истрации
Ковровскilго райоrrа о,г l 2. ] 0.20l 8 ,\Г9 5В 1-ocl+. (О проведении районного
KoIlKvpca рис\/Ilкi] на "ц\/LliIIVlо эпrб:lеr,ту ( l00 лет доIlолIiI.Iтельному
образоваIIиIо)) и l] l1елях исторl,Iltо-к\,,цьтур}lого просвеlцения об\,чаюшихся.
воспитания и развития социальltсlii активIlости детей, развития l ворLIеокого
потенциала обу.таIоu{Iтхся бы-lt ll1эcll]ejlcIl районt;ый конкурс рисуIIка L{э лylllll)/Io
эrtблеь,rу (( 100 ле,г jtопо"r]Ilите-цьIIоNIч образованию)), На конк\,рс было
представjIено З2 работ,ы из l0 образова,гельных организаuий. IIа основании
экспертной оrlенки.:1аtlной )ilop1.I коIIк\,рса, tI.p и I( а з bI в а Io:

1. Уrверди,гь и,гtrI,и paйotlttclt,o Ko}Itiypca рисуFIка на луLlulуtо .rп,tб,tеп,rу <100
Jет,fополFlитеjiьttоп,r1, образовilt{Iltо>> (даriее - l{orrKypc). согласно l]рl,IJl()жению.

2. Рекоr,rенловil,гL р)Iк()в()диl,еля]\1 N4БОУ <БольшевсегодиLIескtlя OOIII>.
N4БОУ <N4е"rrеховская COIII }Г! 1 tiNleIIи И.ГI. ]\4огrахова)). N4БОУ <Крутовская
ООШ име}{и I .С. I I[ttat,tlrIa>. N,{AYI(O <<fi'I-/{иN4>, N4БДОУ деr,ский сад
коп,tбинлtроваI{I]оl,о вида ){l lЗ <<Улt,Iбка>>. изыск&ть возN,lо)ltн,осl,ь ll0ошрения
педагогов,заItявIltих ], II, IlI плссrсl 1,1 l]олготоtstiвIlIих ilобелите,цсй lt призёров
KoHKvpca.

З" KoHTpo-iIb за исгIо"IIIJеI.It.IсNl IIpLllia]a l]оз,lоiкить }{а заведу,}()шег() о-гделоiчI

допоjIнительного обрzr:зсlваI{ия и Bocll итате"цьttой работы N4БУ KI{PO>.

I-{ачальгtик \,правjIсшlrя обра:]оваI I l] r{

\



ГIрилоrкение
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Итоt,l.t

райоtltlого Kollltypca рисунка на "цучшуrо эмблему
(( l 00 .rIе,г допоJl}:IитеJiьIlому сlбразованиIо))

JYg Фамилия. и]\{я

и возраст
автора

I-1аипrеноваFIие

о б р аз о в ате jI I) I l о I",I

органи:]аI{ии

Название работы,
ФИО педагога

резчльтат

к а l11 е z opLl я - d otttKo,i,l.bH LlKl,t

l N4oHaxoBa
Ирина.
6 -reT

МБ/]ОУ летский сад
коп.tб llHrtpoBaI l t Iого
виiIа ,\г9 lj <У.ltыбка>>

<Улыбнись
здоровьtо)

Самый
lоН],lй

\,частI]ик
ti(lll1е?орuя - |-1 к:lсlссы

2 Орлов Лев,
7 лет

N4 А У/]О << /{'1' j_{и N4> </loM, где согревают
сердца)
LLIиряева Н.А.

II место

a
J Липатов

N4аксиьt.
9 "цет

]\4 А YiIO <<Д-I'/1и N4>> </{ополtlительное
образование, как

радуrtiный цветок,
дарит счастье знаний
детя\,l))
Ллrпатова Т.Е.

YLIастI]ик

4 Со"цовьева
Екатерина,
9 -цет

N4 БоУ <N4елехtl t]c t(tlя

ооШ -]\l"g 2 иr,Iс.ни C.I'.
силtонсlвit>

<Лtобиьtый дошt>

Сашrородова О.Н.
участник

5 Безногих
flенис,
9 лет

N4Б оУ <N4e.l lехоt]ская
Oolli ЛЪ 2 илtеrти С.Г.
сиьiоitсlва>

<</1зrодо>

Сап,rородова О.Н.
участник

6 ТТТишкин

N4ат,вей,

8 ;teT

N4БОУ <Круr,овская
OOIII rтшlеttи Г.С.
II Itlагина>>

Эпtблепtа < l00 лет
до>
N4алт,ltltева Н.В.

участIJик

] видимкина
Серафилtа,
9 лет

]\,Iij О У << N4 a.,t ы t,lt t i с liarl
COI II))

<Палитра желаний>
Шербакова Е.М.

участIJик

8 Базчтlова
Александра
9 ;IeT

N4БОУ <N4алыгинская
COLIl)

<llo дороге с
облаками>
IJ{ербакова E.NzI.

Yчастник

ксltllеz()рltя - 5-7 K,,taccbt

9 Кукушкина
Анша,
1lлет

N4Ij()y
<< I 

j ол ь ше BceI,oi{ l ILI е с кая
OOIJ I) t

< l 00 ;reT

доilоJ-Iнительному
образованию))
Kr кушlкиlrа Т.В.

ltобедитель

{

7



10 Келик
N4аксим,
l3 лет

N4АУДО <fiТfiиN4> ((llO tзtlере.,lI,>

AttrtltroBii А..\.
Il Mtec,t,il

11 Хаханова
Полина,
12 лет

N4БОУ <<Кр.,,t,овская

ооШ ltrteHrl Г.С'.
I Т Iпагllна>>

(( l 00 :rc,r / [()>>

CvBopoBa Т.В.
IIt \1ес I,()

|2 Асотова
IVIария,
l1 лет

N,lА\'ДО <<;JТДиN4>>

о'
1)плблелrа к 10() "це r

/{о)
llaptPerrorзa ().А.

y'L{ac,i,H иli

lз Киселева
Карина,
11 лет

N4АУДО <ДТДиN4> <<,] l ltlбл ttl у ч t.]ться ))

Аtt,t,огtова А.А.
уtIастI{иli

l4 Соболев
Никита,
l l -ле,г

N,{.\\'JO,,.lTJrl \1 >> <<Л[lГО-r<_irr б>>

дttr tlttсltза А..,\
Ytlilcl,H и li

l5 }Kl,KoB
Никита,
12 лет

N,lБо\ ,,l1BaltoBtl-
Эсинская СоШ))

<<С ttop г. ctIol]]. сп()рт))
AHlortoBa А.А.

\/tIас],Ilи к

16 Щыбин
N4ихаил,
12 лет

N4БоУ <<I,IBaHoBtl-

Эсинская COIII))
<<УЧИ'rЬсяI. ),t]1.1,I bcrl и
etile раз },Llи I,bcrl))

AtlTtlt-tclBa А.А.

у'Llасl,ни к

l7 Семенов
Захар,
11 лет

N4БоУ <<Ивагtовtl-

Эсинская СоШ))
кЗаботы страIlы)
AttTolloBa А.А.

yLiacTLIиK

1в Александров
а МIилена,
|2 лет

N4Боу
<<Но Bt.-l lttlс e,I I ко вс KarI

с]С)Ш имеIIи И.I].
l Iерtttл,,гова>>

<< l 00 .lre,l

.,l()I l(),ll l l tl l с_ l 1,1 l ()\j\

tlбразоtзltl Iil I()))

В r оро rзa [.]. [J.

},чес,l Ilик

19 Щоронина
Татьяна,
11 лет

N4АУДО <ffТ{иN4> << N.,I ll р l вo и.\

l]O ]NlO7iI t(lc,t с лi >>

I I lиряrеrзlr I{.A.

)' 
L{ ac,I,1 I l.,l li

20 Бытик
Карина,
11 лет

МАУДО <lТ!иN4> ,< Рад\,iк гt ы й ц tзе,t,сlк
,гil,гlа 

I],го i]))

I lIиряева I LA.

Vчасl ниti

2| Батяева
Кристина,
12 лет

N4АУДО <lТ!иN4>> << I]itc,.K_lYl- l.pal.:11.1 LlИ И.

Kat-lcc l I]O, \,cllcx))
IIIltряева Н.Д.

\,чtlстiIик

22 !емина
Виктория,
12 лет

МАУДО <ЩТ!иМ> <<i3перё.lt lt

I Btlp.tec I rзt l>,

lI,Ilrпяt,lllл [ l д

yLl ас,tн }.]i{

,) ,),J казача Иван.
12 лет

N4лудо-lцтЛ;Й; 
i << \'.цlr Blll с., i Iэ I l()C

l]rI,IlO Nl))

IIIиряrева Н.А.

участLlик

Kaп,reiopLtя 8-1 К_'ILl С С lэL

24 Заичкина МБоУ <<I\{елеховская <il'lзорчес t<и й tзl,tбор>> I I r,rec,t,o

7
7

r



Алина,
l5 лет

СоШ J\Гq l имен и И.Л.
Монахова>

Пахомова
Анастасия,
14 лет

N4АУДО <{ТЩиN4> <'I'вори, выдчьtывай.
llробу,й l>

Ан гонсllза А.А.

участ}{ик

у,ч асl,Flик
IOpToBa
N4аргарlлта.
14 лет

\{Б о У <<N4 e-ll exol]c Karl
ооlП JYq ? l.tл,tени С.Г.
Силдонова>>

<<'ГВор,lgс,l'о _
ис,l,оLl н 1.1 li
I]дохlIовсIl ия))

Ca;tterrroK Е.А.
Степина
Олеся,
17лет

МБоУ <Малыгинская
сош>

<<f{о,гяr I ll с ь .llo зlзез]l))
}Itec,I,t<cltзa ().А.

VtltlcTlIи к

li(1 l11e.,()|)ltrt 11c()u,-O,,1.1

11арфенова
О-lьга
Анатольевна

N,lA Yl]O 11/{'l'rI{ rl \,1 >>.

педагог
дополнительного
образования

')пtб:tеrrа 
,< l()() :rc,l,

,r(Ol lOjI н t.J I е" l bll()NIY

образоваI{ll I()))

Шлtряева
Ната;rья
А;ександров
на

N4АУДО <<Дl'/JиN{>>.

педагог
jloIloJI н итеJl bHoI,o

к I)ai{v;ttt t ос .] {c,I,c,1,1]o)) Il пlec,1,o

Герасимова
Галина
николаевна

N4БДОУ детский сад
комбиItироl]анноI,о
вила Л9 ]З <<У-пьlбка>>.

восIIиl,alIeJlь

<<В нашlих р\,ках де,lI,i.
В Р\'КаХ .,1е't'еЙ -

б)'.'tу,,t.еr,

l Il пrес,го

тимошенков
а ольга
МIихайловна

МБОУ << N4 e-r t ехt,l lзc liarl
ОоШr ,ф 2 иrlеlIи (' I'
Сtлп,tоtrоtзlt>>.

Уч ител ь N,la,I,eNl а 1,1.1 Ktl

<< l 00-:re,r ие Jl()>> _\,Lt ai с,гl-t и li

Сидорова
Варвара
Владимиров
на

]\4БДОУ детский сад
Jф 20 <<Колобок>,
воспитатель

<< Itаrrеiл.цtlс lio II
,i,ajIaH1-oB)) уLtас,1,Itи к

ttOбejltlt,e_:tl,


