
Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

 
 

 

ДИПЛОМ 

 

награждается 

 

Мигащук Ульяна, 

обучающаяся 

МКОУ «Унъюганская СОШ № 1», 

 

за 2 место 

 

в районном конкурсе детских 

рисунков «Рождественские чудеса» 
 

категория 1-4 классы 

номинация «Рождественские фантазии» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заместитель главы Октябрьского 

района по социальным вопросам, 

начальник Управления образования и 

молодежной политики  

администрации Октябрьского района Т.Б. Киселева 

 

 

пгт. Октябрьское, 

2019 год 



Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

 
 

 

ДИПЛОМ 

 

награждается 

 

Григорук Софья, 
 

обучающаяся 

МКОУ «Унъюганская СОШ № 1», 

 

за 1 место 

 

в районном конкурсе детских 

рисунков «Рождественские 

чудеса» категория 1-4 классы  
номинация «Зимние забавы» 

 
 
 
 
 
 
 

 

Заместитель главы Октябрьского 

района по социальным вопросам, 

начальник Управления образования и 

молодежной политики  

администрации Октябрьского района Т.Б. Киселева 

 

 

пгт. Октябрьское, 

2019 год 



Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

 
 

 

ДИПЛОМ 

 

награждается 

 

Папиашвили Елена, 
 

обучающаяся 

МКОУ «Унъюганская СОШ № 1», 

 

за 2 место 

 

в районном конкурсе детских 
рисунков «Рождественские 

чудеса» категория 1-4 классы  
номинация «Зимние забавы» 

 
 
 
 
 
 
 

 

Заместитель главы Октябрьского 

района по социальным вопросам, 

начальник Управления образования и 

молодежной политики  

администрации Октябрьского района Т.Б. Киселева 

 

 

пгт. Октябрьское, 

2019 год 



Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

 

 

ДИПЛОМ 

 

награждается 

 

Мирзоева Хурма 

Имран кызы, 
 

обучающаяся 

МКОУ «Унъюганская СОШ № 1», 

 

за 3 место 

 

в районном конкурсе детских 

рисунков «Рождественские чудеса» 
 

категория 9-11 классы 

номинация «Рождественские фантазии» 

 
 
 

 

Заместитель главы Октябрьского 

района по социальным вопросам, 

начальник Управления образования и 

молодежной политики  

администрации Октябрьского района Т.Б. Киселева 

 

 

пгт. Октябрьское, 

2019 г.



 

 

 

 
 

 

 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

« 21 » февраля 20 19  г  № 192 - од 

 

пгт. Октябрьское 

 

 

Об итогах проведения районного конкурса 

детских рисунков «Рождественские чудеса» 

 

 

 В соответствии с приказом от 27.12.2018 г. № 1061 - од «О проведении районного 

конкурса рисунков «Рождественские чудеса», по итогам конкурса, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить решение жюри районного конкурса детских рисунков 

«Рождественские чудеса» (Приложение). 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Заместитель главы Октябрьского района 

по социальным вопросам, начальник Управления                                               Т.Б. Киселева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Ведущий специалист отдела молодежной политики, 

воспитательной работы и дополнительного образования 

Управления образования и молодежной политики  

администрации Октябрьского района 

Фертова Александра Сергеевна тел. 8(34678)28064 

 

 



Рассылка: 

1. Образовательные организации – 26 экз. 

2. Отдел МП, ВР и ДО Управления – 1 экз.  

3. В дело - 1 экз.  

Приложение к приказу  

Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района 
от 21.02.2019 № 192-од 

 

 

Решение жюри районного конкурса 

детских рисунков «Рождественские чудеса» 

 

21.02.2019 г.                                                                                                        пгт. 

Октябрьское 

 

           Во исполнение приказа Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района от 27.12.2018 № 1061-од «О проведении районного 

конкурса детских рисунков «Рождественские чудеса» (далее – Конкурс), с целью 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, выявления одаренных 

детей и воспитания уважения к культурному наследию, 21 февраля 2019 года подведены 

итоги районного Конкурса. На конкурс было представлено 207 работ. 

            По итогам Конкурса члены жюри в составе: 

            Киселева Т.Б. – председатель жюри, начальник Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района; 

          Манакова Е.В. – заместитель председателя жюри, заведующий отделом 

молодежной политики, воспитательной работы и дополнительного образования 

Управления образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района; 

 Эйдемиллер Е.А. – специалист эксперт отдела молодежной политики, 

воспитательной работы и дополнительного образования Управления образования и 

молодёжной политики администрации Октябрьского района; 

            Фертова А.С. - ведущий специалист отдела молодежной политики, 

воспитательной работы и дополнительного образования Управления образования и 

молодёжной политики администрации Октябрьского района; 

            Нилов П. Е. – член Союза художников России и Москвы. 

            Приняли решение определить победителей в следующих номинациях: 

 

            В категории «Участники из общеобразовательных учреждений» 

      (Младшая группа: 1-4 классы) 

            В номинации «Рождественские фантазии»:  

 

Диплом за 1 место присудить: 

- Казакову Гордею, воспитаннику МБОУ ДО «Северяночка» пгт. Приобье. 

  

Диплом за 2 место присудить: 

- Суменковой Виктории, обучающейся МКОУ «Большелеушинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Мигащук Ульяне, обучающейся МКОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа № 1». 

 

Диплом за 3 место присудить: 

- Натмутдиновой Елизавете, обучающейся МКОУ «Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа»; 



- Чечкину Андрею обучающемуся МКОУ «Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

            В номинации «Зимние забавы»: 

Диплом за 1 место присудить: 

- Григорук Софье, обучающейся МКОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа № 1».  

  

Диплом за 2 место присудить: 

- Суслову Виктору, обучающемуся  МКОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Николая Васильевича Архангельского»; 

- Папиашвили Елене, обучающейся МКОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа № 1». 

 

Диплом за 3 место присудить: 

- Бобылеву Владимиру, обучающемуся МКОУ «Большелеушинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Валееву Александру, обучающемуся МКОУ «Большелеушинская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

            В номинации «Праздничная рождественская открытка»:  

Диплом за 1 место присудить: 

- Соломенниковой Арине, обучающейся МКОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая Васильевича 

Архангельского». 

 

Диплом за 2 место присудить: 

- Шарафьевой Альбине, обучающейся МКОУ «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

- Фироновой Веронике, обучающейся МКОУ «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Социалистического труда Альшевского 

Михаила Ивановича». 

 

Диплом за 3 место присудить: 

- Турушевой Ульяне, обучающейся МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная 

школа»; 

- Туркиной Полине, обучающейся МКОУ «Большелеушинская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

 В категории «Участники из общеобразовательных учреждений» 

 (Средняя группа: 5-8 классы):  
 В номинации «Рождественские фантазии»:  

Диплом за 1 место присудить: 
- Седельниковой Софье, обучающейся МКОУ «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 1».  

 

Диплом за 2 место присудить: 

- Кнотиковой Есении, обучающейся МКОУ «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

- Тутыниной Марии, обучающейся МКОУ «Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа». 

 



Диплом за 3 место присудить: 

- Макухиной Наталье, обучающейся МКОУ «Каменная средняя общеобразовательная 

школа»; 

- Белоус Дарье, обучающейся МКОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Николая Васильевича Архангельского». 

 

 

 

 В номинации «Зимние забавы»:  

Диплом за 1 место присудить: 

- Калиновскому Андрею, обучающийся МКОУ «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 1». 

 

Диплом за 2 место присудить: 

- Сизовой Властелине, обучающейся МКОУ «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

- Касаткиной Веронике, обучающейся МКОУ «Андринская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

Диплом за 3 место присудить: 

- Ганиеву Шахижохону, обучающийся МКОУ «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

- Швецовой Елене, обучающейся МКОУ «Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа».  

 

 В номинации «Праздничная рождественская открытка»: 

Диплом за 1 место присудить: 

- Миниахметовой Виктории, обучающейся МБОУ ДО «Новое поколение» пгт. Приобье. 

 

Диплом за 2 место присудить: 

- Гутник Екатерине, обучающейся МБОУ ДО «Новое поколение» пгт. Приобье; 

- Вишевин Лауре, обучающейся МБОУ ДО «Новое поколение» пгт. Приобье. 

 

Диплом за 3 место присудить: 

- Данчук Милане, обучающейся МКОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа № 1»; 

- Казаковой Валерии, обучающейся МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная 

школа». 

 В категории «Участники из общеобразовательных учреждений» 

 (Старшая группа: 9-11 классы): 

 В номинации «Рождественские фантазии»:  

Диплом за 1 место присудить: 

- Слободчиковой Марии, обучающейся МКОУ «Андринская средняя 

общеобразовательная школа».  

 

Диплом за 2 место присудить: 

- Краишкину Ивану, обучающийся МКОУ «Каменная средняя общеобразовательная 

школа». 

 

Диплом за 3 место присудить: 

- Мирзоевой Курме Имран кызы, обучающейся МКОУ «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 1». 



 

 В номинации «Зимние забавы»: 

Диплом за 1 место присудить: 
- Еноктаевой Алине, обучающейся МКОУ «Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

 В номинации «Праздничная Рождественская открытка»: 

Диплом за 1 место присудить: 

- Берестневой Екатерине, обучающейся МКОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая Васильевича 

Архангельского» п. Кормужиханка. 

 

Диплом за 2 место присудить: 

- Шишкиной Валерии, обучающейся МКОУ «Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

 В категории «Участники, посещающие художественные школы, кружки по 

рисованию» 

 (Младшая группа: 6-9 лет): 

 В номинации «Рождественские фантазии»:  

Диплом за 1 место присудить: 

- Васильевой Варваре, воспитаннице МКУ «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания» филиал п. Комсомольский. 

 

В номинации «Зимние забавы»:  

Диплом за 1 место присудить: 

- Явкиной Анне, обучающейся МБУДО «Районная школа искусств» пгт. Андра. 

 

Диплом за 2 место присудить: 

- Шерсткиной Елизавете, воспитаннице МКУ «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания» с. Малый Атлым. 

 

В номинации «Праздничная рождественская открытка»: 

Диплом за 1 место присудить: 

- Понкратовой Софье, воспитаннице МКУ «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания» с. Малый Атлым. 

 

Диплом за 2 место присудить: 

- Довжинской Ульяне, воспитаннице МКУ «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания» с. Малый Атлым. 

 

Диплом за 3 место присудить: 

- Шиховой Полине, обучающейся МБУДО «Районная школа исскуств» пгт. Андра; 

- Белко Владиславе, воспитаннице МКУ «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания» с. Малый Атлым. 

 

 В категории «Участники, посещающие художественные школы, кружки по 

рисованию» 

 (Средняя группа: 10-13 лет): 

  

 В номинации «Рождественские фантазии»:  

Диплом за 1 место присудить: 



- Альтенгоф Павлу, воспитаннику МКУ «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания» сп. Малый Атлым. 

 

Диплом за 2 место присудить: 

- Камаловой Карине, обучающейся МБУДО «Районная школа искусств» пгт. Андра. 

 

Диплом за 3 место присудить: 

- Чернышовой Варваре, обучающейся МБУДО «Районная школа искусств» пгт. Андра. 

 

 В номинации «Зимние забавы»:  

Диплом за 1 место присудить: 

- Тайгибовой Элине, обучающейся МБУДО «Районная школа искусств» пгт. Андра. 

 

Диплом за 2 место присудить: 

- Поплавских Ольге, обучающейся МБУДО «Районная школа искусств» пгт. Андра. 

 

Диплом за 3 место присудить: 

- Балагуровой Анастасии, обучающейся МБУДО «Районная школа искусств» пгт. 

Андра; 

- Белоусовой Юлии, обучающейся МБУДО «Районная школа исскуств» пгт. Андра. 

  

 В номинации «Праздничная рождественская открытка»:  

Диплом за 1 место присудить: 
- Макаренко Анастасии, воспитаннице МКУ «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания» с. Малый Атлым. 

 

Диплом за 2 место присудить: 

- Колташковой Дарье, обучающейся МБУДО «Районная школа искусств» пгт. Андра. 

 

Диплом за 3 место присудить: 

- Никитину Ивану, обучающемуся МБУДО «Районная школа искусств» пгт. Андра. 

 

 В категории «Участники, посещающие художественные школы, кружки по 

рисованию» 

 (Старшая группа: 14-18 лет): 

 В номинации «Рождественские фантазии»:  

Диплом за 1 место присудить: 

- Логвиненко Арине, обучающейся МБУДО «Районная школа искусств» пгт. Андра. 

 

Диплом за 1 место присудить: 

- Баландюк Владиславу, воспитаннику филиала Большелеушинская ……. 

  

 В категории «Семейные и коллективные работы»: 

 В номинации «Рождественские фантазии»:  

Диплом за 1 место присудить: 

- Семье Суматохиных, п. Большие Леуши. 

 

Диплом за 2 место присудить: 

- Семье Кукарских, п. Большие Леуши. 

 

Диплом за 3 место присудить: 

- Семье Синцовых, п. Малый Атлым. 



 

 В номинации «Зимние забавы»:  

Диплом за 1 место присудить: 

- Савиновой Варваре, Севастьяновой Полине, п. Малый Атлым. 

               

 

 

 

  

   Директор школы:                                                                           А.П. Кнотиков 

 
 

 


