
 
 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

 
П Р И К А З 

 
12 апреля  2018                                                                № 433 

 
Воронеж 

 

Об итогах областного конкурса творческих работ «Имею право» 

 

В связи с завершением областного конкурса творческих работ «Имею 

право» (далее – Конкурс) и на основании решения жюри 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Наградить Лауреатов Конкурса дипломами департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области согласно 

Приложению № 1. 

2. Отметить благодарственными письмами департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области участников Конкурса 

согласно Приложению № 2. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, рассмотреть возможность 

поощрения педагогов образовательных организаций, подготовивших 

лауреатов Конкурса. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Салогубову Н. В. 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

руководителя департамента                                                              О.Н. Мосолов 
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Приложение № 1 

к приказу департамента  

образования, науки и молодежной  

политики Воронежской области  

 от 12 апреля 2018  № 433    

 

Список лауреатов областного конкурса творческих работ «Имею право» 

 

В соответствии с Положением о конкурсе жюри определило следующих 

лауреатов: 

Номинация «Арт-объект «Я имею право!» 

№ Ф.И. О. участника 
Образовательная организация, 

муниципальный район 
Название работы 

1. 
Козленкова Екатерина, 

Кузьмичева Елизавета 

МОУ «Новохоперская СОШ  

№ 91», Новохоперский 

муниципальный район 

«На приеме у врача» 

2. Беляева Светлана 

МКУ ДО «Дом детского 

творчества», Хохольский 

муниципальный район 

«Новорожденное 

счастье» 

3. Бондарева Мария 

МБОУ Новомеловатская СОШ, 

Калачеевский муниципальный 

район 

«Я имею право жить и 

воспитываться в 

семье!» 

4. Акинина Надежда 

МБОУ Хреновская СОШ № 1, 

Бобровский муниципальный 

район 

«Школьница» 

5. 

Тишкова Юлия, 

Балашов Евгений, 

Лапшина Екатерина 

КОУ ВО «Бобровская школа-

интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ОВЗ», Бобровский 

муниципальный район 

«Дети - не куклы, 

любой Карабас будет 

серьезно наказан у 

нас» 

6.  Свешникова Мария 

МКОУ Чулокская ООШ, 

Бутурлиновский муниципальный 

район 

«Активный досуг» 

 

Номинация «Рисунок «Я имею право!» 

№ Ф.И. О. участника 
Образовательная организация, 

муниципальный район 
Название работы 

1. Ситникова Татьяна 
КОУ  ВО  «ВШ № 31»,  

г. Воронеж 
«Мозаика моих прав» 
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2. Лахмоткина Анна 
МБОУ Гимназия № 2,  

г. Воронеж 
«Мое право на отдых» 

3. Чеботарева Кристина 

МБОУ «Новоусманский лицей», 

Новоусманский муниципалный 

район 

«Здоровые дети - 

здоровая нация!» 

4. Сафарян Инна 

МБОУ СОШ № 7 г. Россоши, 

Россошанский муниципальный 

район 

«Любящая семья» 

5. Селиванов Данила 

МБОУ Калачеевская СОШ № 1, 

Калачеевский муниципальный 

район 

«Мы право имеем!» 

6. Василенко Дарья 

МКУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества», 

Каменский мунципальный район 

«Право на отдых и 

досуг» 

7. Коршикова Алина 

КОУ ВО «Бобровская  школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», Бобровский 

муниципальный район 

«Мое право на 

образование» 

8.  Савенко Анастасия 

МБОУ «Подгоренская СОШ  

№ 1», Подгоренский 

муниципальный район 

«Семейное чаепитие» 

 

Номинация «Плакат «Я имею право!» 

№ Ф.И. О. участника 
Образовательная организация, 

муниципальный район 
Название работы 

1. Череповский Илья 

МКОУ «Семидесятская СОШ», 

Хохольский муниципальный 

район 

«Дети и их права» 

2. Лукина Наталья 

МКОУ «Колодезянская СОШ», 

Каширский муниципальный 

район 

«Право на жизнь!» 

3. 

Кочегарова Анастасия, 

Меньших Мария, 

Олексенко Владислава 

МКОУ Елизаветовская СОШ, 

Павловский муниципальный 

район 

«Мои права» 

4. Смирнова Юлия 
МБОУ СОШ № 69,  

г. Воронеж 

«Право на счастливое 

детство» 
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Приложение № 2 

к приказу департамента  

образования, науки и молодежной  

политики Воронежской области  

  от 12 апреля 2018  № 433    

Список участников областного конкурса творческих работ 

«Имею право» 

 для награждения благодарственными письмами 

 

В соответствии с Положением о конкурсе жюри определило 

следующих участников Конкурса для награждения благодарственными 

письмами «За оригинальность замысла и творческий подход»:  

№ Ф.И. О. участника 
Образовательная организация, 

муниципальный район 
Название работы 

1. Шкарупина Диана 

МКУ ДО «Острогожский центр 

детского творчества», 

Острогожский муниципальный 

район 

«Я - ребенок. Я - имею 

право на семью» 

2. Истомина Мария 

МКОУ Высоковская СОШ, 

Таловский муниципальный 

район 

«Большие права 

маленького ребенка» 

3. Белинина Диана 

МБОУ БГО «Борисоглебская 

гимназия № 1», Борисоглебский 

городской округ 

«Имею право на 

отдых» 

4. Долгих Василина 

МКОУ Чертовицкая ООШ, 

Рамонский муниципальный 

район 

«Жить и 

воспитоваться в 

семье» 

5. Гревцова Дарина 

МБОУ «Репьевская школа», 

Репьевский муниципальный 

район 

«Я укола не боюсь» 

6. Розанова Виктория 

МКУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Каменский муниципальный 

район  

«Дети - не куклы, 

любой Карабас будет 

серьезно наказан у 

нас» 

7. Васильева Виктория 

МКОУ «Кондрашкинская 

ООШ», Каширский 

муниципальный район 

«Я имею право!» 

8. 
Грищенко Татьяна, 

Летуновская Ирина 

МКОУ «Вязноватовская СОШ 

имени Пенькова С. В.», 

Нижнедевицкий муниципальный 

район 

«Все права ценны и 

равны. Взрослые, вы 

уважать их должны!» 

 


