
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 
 «09» февраля  2016 года                                                                                  № 96 
 
Об итогах открытой районной выставки 
детского  технического творчества  
«Творчество без границ» 
 
Во исполнение приказа управления образования администрации муниципального района 
«Новооскольский район» № 15 от 14 января 2016 года «О проведении открытой районной 
выставки детского технического творчества «Творчество без границ» МБУ ДО 
«Станция юных техников Новооскольского района Белгородской области» провела 
выставку работ обучающихся образовательных учреждений Новооскольского района. 
        Выставка проходила в   целях совершенствования   выставочной   работы, 
отражающей уровень развития технического творчества в образовательных учреждениях   
района; пропаганды достижений обучающихся образовательных учреждений   района; 
выявления    и    поддержки    талантливых    и    одарённых детей, приобщения их к 
творческой деятельности.  

В выставке приняли участие шестнадцать обучающихся, были представлены 
экспонаты из четырёх образовательных учреждений Новооскольского района по четырём 
разделам:   

 Поделки из природного материала и вторичного сырья 
 Мастерим бумажный мир 
 Бумажная сказка (для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов); 
 Мир творческих идей (творческое мастерство педагога). 

Наиболее интересные экспозиции представили МБОУ «СОШ № 1» и МБОУ «СОШ 
№ 3». 
На основании  вышеизложенного  и протокола работы жюри  

 приказываю: 
1.    Утвердить итоги открытой районной выставки детского технического творчества 
«Творчество без границ». 
2. Признать победителями и призерами открытой районной выставки детского 
технического творчества «Творчество без границ»,  
в разделе Поделки из природного материала и вторичного сырья: 
 
 

1 место 
 

Чудеса под Новый год 
 

Ивашова Мария 
уч-ся МБОУ СОШ № 3 

рук. Ковалёва Е.В. 
 

2 место 
 

Большая обезьяна 
 

Трунова Екатерина 
 МБОУ СОШ № 1 
Рук. Гурова В.В. 



3 место Наша служба и опасна и 
трудна 

 

Осипова Юлия 
уч-ся МБОУ 

 «Солонец-Полянской  ООШ» 
Рук.Тищенко О.Е. 

в разделе «Мастерим бумажный мир 
 

1 место 
 

Зимняя сказка 
 

Черных Радислав  
уч-ся МБОУ СОШ № 1 

Рук. Незнамова Е.А. 
 

2 место 
 

Черный 
лебедь 

 
Губкина Полина 

уч-ся МБОУ СОШ № 3 
рук. Новосёлова Н.Г. 

3 место Чудо природы Тарасов Максим 
 обуч-ся  

МБУ ДО «СЮТ» 
Рук. Вишняков А.В. 

В разделе Бумажная сказка (для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов); 
 

 в возрастной категории 8-12 лет 
1 место Цветочная 

фантазия 
Ефимова Анастасия 

уч-ся ОУ ГБОУ «Новооскольская 
специальная общеобразовательная 

школа-интернат» 
Рук. Горбатовская Т.Н. 

 
2 место 

 
Клубничка 

 
Чернякова Наталья 

уч-ся ОУ ГБОУ «Новооскольская 
специальная общеобразовательная 

школа-интернат» 
Рук. Попова О.М. 

 
3 место 

 
Зимний вечер 

 
Галушко Дарья 

уч-ся ОУ ГБОУ «Новооскольская 
специальная общеобразовательная 

школа-интернат» 
Рук. Бондаренко И.Н. 

 в возрастной категории 13- 17 лет 
1 место Щелкунчик Остапенко Диана 

уч-ся МБОУ СОШ № 1 
Рук. Токарева Н.И. 

. 
2 место Подарок маме Семиноженко Анна 

уч-ся ОУ ГБОУ «Новооскольская 
специальная общеобразовательная 

школа-интернат» 
Рук. Калерина И.П. 

 
Очкасов Никита        



3 место Цветы России уч-ся ОУ ГБОУ «Новооскольская 
специальная общеобразовательная 

школа-интернат» 
Рук. Змеёва О.Е. 

 
В разделе Мир творческих идей (творческое мастерство педагога) 

 
1 место 

 
Лестница 

Морозов Валерий Евгеньевич 
учитель МБОУ СОШ № 3 

 
 

2 место 
Цветы Фролова Наталья Николаевна 

учитель МБОУ СОШ № 1 
 

3 место Благодарим тебя солдат 
 

Тищенко Оксана Евгеньевна. 
учитель «Солонец-Полянской  

ООШ» 
. 

 
 
4. Наградить победителей и призеров районной выставки грамотами управления 

образования муниципального района «Новооскольский район» 
 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУ ДО  СЮТ Майборода 
В.А. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


