
 
 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

 
П Р И К А З 

 
       23 мая 2018                                                              №   624 

 
Воронеж 

 

Об итогах областного конкурса творческих работ  

для детей из замещающих семей «Семья, рожденная из сердца» 

 

В соответствии с планом основных мероприятий департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области на 2018 

год в период с 26 марта по 23 мая 2018 г. был проведен областной конкурс 

творческих работ для детей из замещающих семей Воронежской области 

«Семья, рожденная из сердца» (далее – Конкурс). 

Конкурс проводился с целью формирования у детей и подростков 

позитивного отношения к семье, семейным традициям. 

На Конкурс представлены работы по следующим номинациям: 

1. Фотографии на темы: 

1.1. «Улыбнитесь, я снимаю»; 

1.2. «Спасибо Тебе». 

2. Рисунки «Мир семьи». 

3. Творческие работы «Семья, рожденная из сердца». 

В Конкурсе приняли участие все муниципальные районы и городские 

округа Воронежской области, которые представили более 150 работ. 

На основании вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги областного конкурса творческих работ для детей 

из замещающих семей «Семья, рожденная из сердца». 
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2. Наградить лауреатов Конкурса дипломами департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области согласно 

приложению № 1. 

3. Отметить благодарственными письмами департамента образования, 

науки и молодёжной политики Воронежской области участников Конкурса 

согласно приложению № 2. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя руководителя департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области Иванову Г. П. 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

руководителя департамента                                                            О.Н. Мосолов 
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Утверждено приказом департамента 

образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области 

от 23.05.2018  № 624 

Список лауреатов областного конкурса творческих работ для детей  

из замещающих семей «Семья, рожденная из сердца» 

 

Номинация «Фотографии на тему: «Улыбнитесь, я снимаю» 

№ Ф.И. участника 
Образовательная организация, 

муниципальный район 
Название работы 

1. Щетинина Мария 

МКОУ «Лозовская СОШ», 

Верхнемамонский муниципальный 

район 

«Наша дружная 

семья» 

2. Закладная Ульяна 
МКОУ Терновская СОШ № 1, 

Терновский муниципальный район 
«Вишневое счастье» 

3. Ткачёв Игорь 

МБОУ «Эртильская СОШ с 

УИОП», Эртильский 

муниципальный район 

«Отдых на озере» 

4. Бобро Руслан 

МБОУ «СОШ № 25 с УИОП им. 

Б.И. Рябцева», Россошанский 

муниципальный район 

«С любовью» 

5. 
Сединкина 

Анастасия 

МКДОУ Детский сад п. ВНИИСС, 

Рамонский муниципальный район 
«Мамино счастье» 

 

Номинация «Фотографии на тему «Спасибо Тебе» 

№ Ф.И. участника 
Образовательная организация, 

муниципальный район 
Название работы 

1. Ивлев Александр 

МКДОУ Бобровский детский сад  

№ 2 общеразвивающего вида, 

Бобровский муниципальный район 

«Нет на свете лучше и 

добрей тебя, самая 

любимая бабушка 

моя!» 

2. Долженко Надежда 

МКОУ Первомайская ООШ, 

Россошанский муниципальный 

район 

«Моя любимая 

бабушка» 

3. Бутыркин Семен 

МКОУ Козловская СОШ, 

Бутурлиновский муниципальный 

район 

«Самая главная в 

жизни!» 

 

 

 

Номинация «Рисунки «Мир семьи» 

№ Ф.И. участника 
Образовательная организация, 

муниципальный район 
Название работы 
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1. 
Мариненков Илья 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 71», 

г.о.г. Воронеж 

«Райские птицы» 

2. 
Новикова Полина МКОУ Хреновская СОШ № 1, 

Бобровский муниципальный район 
«Тепло маминых рук» 

3. 
Дацишина Оксана МКОУ Владимировская СОШ, 

Лискинский муниципальный район 

«И целого мира 

мало...» 

4. 
Бурдыкина Оксана 

КОУ ВО «Семилукский центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи», Семилукский 

муниципальный район 

«Моя мама - мой 

ангел» 

5. 
Мельникова София 

МКОУ «Верхнебыковская ООШ», 

Воробьевский муниципальный 

район 

«Бабуля, дедушка и я 

очень дружная семья» 

6. 
Пономарев Павел 

МБДОУ БГО Центр развития 

ребенка - детский сад № 11, 

Борисоглебский городской округ 

«Моя дружная семья» 

7. 
Симинякина Мария МКОУ Чесменская СОШ, 

Бобровский муниципальный район 

«Под маминым 

крылом» 

 

Номинация «Творческие работы «Семья, рожденная из сердца» 

№ Ф.И. участника 
Образовательная организация, 

муниципальный район 
Название работы 

1. 
Объедкова Арина МКОУ Козловская СОШ, 

Терновский муниципальный район 
«Подкова на счастье» 

2. 
Киселев Кирилл 

МКДОУ «Детский сад № 10 

общеразвивающего вида городского 

округа город Нововоронеж» 

«Семейное счастье» 

3. 
Колосова Дарья 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 71», 

г.о.г. Воронеж 

«Дружня семейка» 

4. 
Цуцков Сергей 

МКДОУ Бобровский детский сад  

№ 4 общеразвивающего вида, 

Бобровский муниципальный район 

«Большой дом для 

большой семьи» 
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Утверждено приказом департамента 

образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области 

от 23.05.2018 № 624 

 

Список участников областного конкурса творческих работ для 

детей из замещающих семей «Семья, рожденная из сердца» 

 

В соответствии с Положением о конкурсе жюри определило 

следующих участников Конкурса для награждения благодарственными 

письмами «За активное участие в областном конкурсе творческих работ для 

детей из замещающих семей «Семья, рожденная из сердца»:  

 

№ Ф.И. участника 
Образовательная организация, 

муниципальный район 
Название работы 

1. 

Иванов Виктор, 

Иванов Алесандр 

МКОУ «Новоусманская СОШ  

№ 3», Новоусманский 

муниципальный район 

«Полет на воздушном 

шаре» 

2. 
Черепанова Ксения МКОУ Мечетская СОШ, 

Бобровский муниципальный район 

«Светлая - счастливая 

жизнь!» 

3. 

Фейлер Наталья, 

Фейлер Артем 

МКОУ «Углянская ООШ»,  

МКДОУ «Детский сад ОВ с. 

Углянец», Верхнехавский 

муниципальный район 

«Наш дом» 

4. 

Подорожний 

Никита, Подорожняя 

Алена 

МКОУ «Руднянская СОШ», 

Воробьевский муниципальный 

район 

«Дружная семейка» 

5. 
Денисов Иван МКОУ Николаевская СОШ, 

Аннинский муниципальный район 

«Планета моей 

мечты» 

6.  
Симакина Елизавета 

МКУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества», 

Каменский муниципальный район  

«Чужих детей не 

бывает!» 

7. 
Федянина Ольга 

МКОУ Березовская СОШ, 

Подгоренский муниципальный 

район 

«Счастливый мир 

детства» 

 8. Максюшин Никита 

МБОУ «Эртильская СОШ с 

УИОП», Эртильский 

муниципальный район 

«Фонтан радости» 

9. Ткачева Дарья 

МБОУ Митрофановская СОШ, 

Кантемировский муниципальный 

район 

«Семейное дерево» 

10. Недомолкина Яна 
МКОУ «Монастырщинская СОШ», 

Богучарский муниципальный район 

«Моя любимая 

бабушка» 

11. Бутурлакина Ульяна 

МБОУ Заводская СОШ, 

Калачеевский муниципальный 

район 

«Дружная Семейка» 
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12. Дорофеева Полина 

МКОУ «Першинская СОШ», 

Нижнедевицкий муниципальный 

район 

«Наша счастливая 

семья» 

13. Боярищева Мария 

КОУ ВО «Елань-Коленовский 

центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи», Новохоперский 

муниципальный район 

«Рябинушка» 

14. 
Куркина Елена, 

Бредихина Татьяна  

МКОУ Елизаветовская СОШ, 

Павловский муниципальный район 
«Весенняя поэзия» 

 


