
АДМИНИСТРАЦИЯ   КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

Управление по образованию, опеке и попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

 

П  Р  И  К  А  З  

 

от  27.01.2020г     №  2-12 

  

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 16 декабря 2019 года  № 2-157 «О проведении районного массового 

мероприятия «Фестиваль «Мир творчества» среди обучающихся  

образовательных организаций Кореневского района 24.01.2020 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  «Наследники  традиций» среди обучающихся образовательных  

организаций состоял из следующих номинаций: 
 

 Номинация «Декоративно-прикладное творчество»; 

 

 Номинация «Художественное проектирование костюма»; 

 

 Номинация «Традиционное судостроение»; 

 

 Номинация «Образовательный бренд территории»; 

 

 Номинация «Фольклор» среди обучающихся образовательных 

организаций; 

 



 

В Конкурсе «Наследники  традиций»  приняли участие  41 

обучающийся из 10 общеобразовательных организаций. Наибольшее 

количество работ представлено в  номинации «Декоративно-прикладное 

творчества», в которой члены жюри отметили высокий творческий уровень 

исполнения отдельных работ, художественную выразительность и отражение 

тематики.  

В номинации «Художественное проектирование костюма» 

участвовала МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 

им.В. Крохина» (1 участник).   

Не представлены работы в  номинациях: «Традиционное 

судостроение»,  «Образовательный бренд территории», «Фольклор». 

На основании вышеизложенного, рассмотрев представленные 

материалы и учитывая решение  жюри Конкурса, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить победителей конкурса  «Наследики традиций»: 

 

 Номинация «Декоративно-прикладное творчество»: 

 

Кравченко Дарью Александровну, МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им.В. Крохина»; 

 Беликову Анастасию Александровну, МКОУ «Любимовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

                Воротынцеву Дарью Сергеевну, МКОУ «Шептуховская средняя 

общеобразовательная школа»; 

                Гоготову Надежду Юрьевну,  МКОУ «Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа»; 

                Милютину Алёну Николаевну, МКОУ «Кореневская средняя       

общеобразовательная школа №2»; 

                Забурдаеву  Ульяну Николаевну, МКУ ДО «Кореневский районный 

ДДТ»; 

                Кошманову Софию Владимировну, МКУ ДО «Кореневский районный 

ДДТ». 

 Номинация «Художественное проектирование костюма»: 

      

   Этнографический костюм «Русский народный костюм»  МКОУ 

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

 

  Обоянскую Анастасию Александровну. 

     2. Объявить благодарность педагогам, подготовивших победителей             

фестиваля «Мир творчества»: 

       Шевцовой Елене Александровне, МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им.В. Крохина»; 



  Шаповаловой Нине Ивановне, МКОУ «Любимовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

                Колесниковой Екатерине Александровне, МКОУ «Шептуховская 

средняя общеобразовательная школа»; 

                       Громенко Вере Васильевне, МКОУ «Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа»; 

                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 в конкурсах «Наследники традиций». 

         4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций, 

не участвовавших в   Фестивале (МКОУ «Ольговская средняя 

общеобразовательная школа»,  МКОУ «Снагостская средняя 

общеобразовательная школа», МКОУ «Викторовская средняя 

общеобразовательная школа», МКОУ «Верхне-Грунская средняя 

общеобразовательная школа», МКОУ «Пушкарская средняя 

общеобразовательная школа», МКОУ «Кремяновская средняя 

общеобразовательная школа», МКОУ «Сафоновская основная 

общеобразовательная школа») принять меры и создать условия для участия 

в районном фестивале «Мир творчества», а также развивать направление 

«Художественное проектирование костюма», «Традиционное 

судостроение», «Фольклор», «Образовательный бренд территории». 

 

 

 

 

Начальник управления                                   Т.Б. Прудникова 
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