
АДМИНИСТРАЦИЯ   КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

Управление по образованию, опеке и попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

 

П  Р  И  К  А  З  

 

от  09.02.2021г     №  2-31 

  

п. Коренево 

 

Об итогах районного  этапа областного массового мероприятия -  

фестиваль «Мир творчества» среди обучающихся образовательных 

организаций Кореневского района 

 

В соответствии с приказом управления по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области  от 18 декабря 2020 года  № 2-129 

«О проведении районного массового мероприятия «Фестиваль «Мир творчества» среди 

обучающихся  образовательных организаций Кореневского района 01.02.2021 года 

проведено районное  массовое мероприятие - фестиваль «Мир творчества» среди 

обучающихся образовательных организаций. 

Мероприятие проводилось в целях выявления, развития и поддержки детской 

одаренности в области народной культуры и искусства; воспитания и развития личной 

успешности детей; приобщения их к народным традициям, декоративно-прикладному 

творчеству, ценностям этнокультурного наследия Курского края. 

Фестиваль включал  в себя следующие конкурсные мероприятия: 

 

• Конкурс декоративно-прикладного творчества «Наследники  традиций»; 

 

 Конкурс «Художественное проектирование костюма»; 

 

 Конкурс «Традиционное судостроение»; 

 

 Конкурс «Образовательный бренд территории»; 

 

 Конкурс «Топос. Краткий метр» 

 

 Конкурс «Фольклор» среди обучающихся образовательных организаций; 

 

В фестивале «Мир творчества» приняли участие  56 обучающийся из 14 

образовательных организаций. Наибольшее количество работ представлено в  конкурсе 

декоративно-прикладного творчества «Наследники  традиций».  

В конкурсе  «Образовательный бренд территории» представлен один проект 

МКОУ «Благодатенская средняя общеобразовательная школа». 

В конкурсе  «Топос. Краткий метр» участвовала МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им.В. Крохина» (11 участников).   

Не представлены работы на конкурсы: «Традиционное судостроение»,  

«Фольклор», «Художественное проектирование костюма». 



На основании вышеизложенного, рассмотрев представленные материалы и 

учитывая решение  жюри Конкурса, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить победителей конкурс декоративно-прикладного творчества  

«Наследики традиций»: 

 

 Волочилова Ивана Николаевича (ОВЗ),  МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им.В. Крохина»; 

 Усенко Анну Геннадьевну,  МКОУ «Снагостская средняя общеобразовательная 

школа» 

  Стебло Наталью Владимировну,   МКОУ «Шептуховская средняя 

общеобразовательная школа»; 

   Чижова Павла Павловича, МКОУ «Благодатенская средняя общеобразовательная 

школа»; 

             Громенко Данила Александровича, МКОУ «Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа»; 

                     Милютину Алёну Николаевну, МКОУ «Кореневская средняя       

общеобразовательная школа №2»; 

             Резникову Марию Алексеевну, МКУ ДО «Кореневский районный ДДТ»; 

             Никольских Данила Алексеевича, МКУ ДО «Кореневский районный ДДТ»; 

  Бабенко Анастасию Сергеевну, МКУ ДО «Кореневский районный ДДТ»; 

             Герасименко Марию Александровну, МКУ ДО «Кореневский районный ДДТ»; 

 

    2. Определить победителей конкурса «Топос. Краткий метр»: 

      

   - Видео «Коренево- родина моя..» (заочная экскурсия) Бондареву Марию,  

Быстрикову Елену, Будникову Дарью, Волкова Степана, Деткову Марию, Еремина 

Ивана, Коновалову Дарью, Котельникову Надежду, Середину Софью, Федоренко 

Анастасию, МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 им.В. 

Крохина»; 

 -  Видео «Соловей разбойник» Белогурову Ярославу Дмитриевну, МКОУ 

«Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 им.В. Крохина». 

 3. Определить победителя конкурса «Образовательный бренд территории»: 

 - Скринникову Ольгу Владимировну, учителя русского языка и литературы 

МКОУ «Благодатенская средняя общеобразовательная школа». Проект «Использование 

краеведческого материала на уроках русского языка и литературы как средство 

совершенствования коммуникативной компетенции учащихся». 

         4. Объявить благодарность педагогам, подготовивших победителей             

фестиваля «Мир творчества»: 

   Трусовой Елене Сергеевне, МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная 

школа №1 им.В. Крохина»; 

     Тарабаровой Елене Александровне, МКОУ «Снагостская средняя 

общеобразовательная школа» 

   Щербаковой Галине Викторовне, МКОУ «Шептуховская средняя 

общеобразовательная школа»; 

                      Громенко Вере Васильевне, МКОУ «Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа»; 

   Шабунину Василию Анатольевичу, МКОУ «Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа»; 

         Ворохте Светлане Михайловне, МКУ ДО «Кореневский районный ДДТ». 



                Корчагиной Татьяне Алексеевне, МКОУ «Кореневская средняя       

общеобразовательная школа №2»; 

                Долгалёвой Наталье Ивановне, МКУ ДО «Кореневский районный ДДТ». 

    3. Направить на областной этап фестиваля «Мир творчества»  работы победителей. 

      4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций, не 

участвовавших в   Фестивале (МКОУ «Ольговская средняя общеобразовательная 

школа», МКОУ «Пушкарская средняя общеобразовательная школа», МКОУ 

«Кремяновская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Комаровская средняя  

общеобразовательная школа») принять меры и создать условия для участия в районном 

фестивале «Мир творчества», а также развивать направление «Художественное 

проектирование костюма», «Традиционное судостроение», «Фольклор». 

 

 

 

 

 Начальник управления                                   Т.Б. Прудникова 
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