Протокол
заседания жюри Открытого конкурса детских рисунков
«КОЛЕСО ЧУДЕС или НАРИСУЙ МЕЧТУ».
29 июня 2018 года, 13.00

Управление образования,
г. Катав-Ивановск,
ул. Тараканова, 27.

На Открытый конкурс детских рисунков поступила 1000 работ.
Приняли участие 8 школ и 10 детских садов муниципалитета.
В соответствии с Положением художественные работы детей
оценивались по следующим возрастным категориям:
-3 - 6 лет – дошкольники;
- 7-11 лет – школьники.
Присутствовали члены жюри:
- председатель Совета депутатов третьего созыва Катав-Ивановского
городского поселения Галина Филипповна Федосеева (председатель);
начальник Управления образования Администрации КатавИвановского муниципального района Клавдия Николаевна Киселѐва,
заместитель начальника управления образования по дошкольному
образованию Наталья Александровна Калинина.
Решение жюри:
Дипломы всем участникам и победителям Открытого конкурса
детских рисунков «Колесо чудес или Нарисуй мечту»
предоставляет депутат Государственной Думы Российской
Федерации Олег Алексеевич Колесников.
Места в возрастной категории «3-6 лет» (дошкольники)
распределить в следующем порядке:
1 место – Габитова Лейсан, детский сад «Петушок», г. Юрюзань;
2 место – Гусев Николай, детский сад «Золотая рыбка», г. Юрюзань;
3 место – Иванова Ксения, детский сад «Золотая рыбка», г. Юрюзань.

Места в возрастной категории «7-11 лет» (школьники)
распределить в следующем порядке:
1 место - Даминова Анна, МОУ СОШ №1, г. Катав-Ивановск;
2 место – Озерова Дарья, МОУ СОШ №2, г. Юрюзань;
3 место – Анисимов Илья, МОУ СОШ №1, г. Катав-Ивановск.
МОУ СОШ №1 Катав-Ивановска, в которой занимается победитель автор лучшей работы в категории «Школьники», - получит
сертификат на сумму 50 тысяч рублей.
МДОУ детский сад №7 «Петушок» г. Юрюзань, воспитанником
которого является победитель в возрастной номинации
«Дошкольники», получит сертификат на сумму 25 тысяч рублей.
Сертификаты предоставляет депутат Государственной Думы России
Олег Алексеевич Колесников.
Итоги по голосованию в социальной сети размещены на странице «В
Контакте», ссылка https://vk.com/deputatkolesnikov.
Награждение победителей Открытого конкурса детского рисунка
состоится в учебных и дошкольных учреждениях 1 сентября 2018 года
на празднике Дня знаний.

Председатель жюри:

Г.Ф. Федосеева

Члены жюри:
К.Н. Киселѐва
Н.А.Калинина.

