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Аналитическая справка о подтвержденпи показателя

1.7 <Количество обучающпхся ОО, которые стали призерами и победителями

региональЕого этапа научно-исследовательских, творческих конкурсов,
конкурсов ученического самоуправления

В 202\-2022 учебном году в МБОУ (Гимназия Nsl8D - 8 обучающихся
стаJIи призерами и победителями регионаJIьного этапа Еаучно-исследовательских,
творческих конкурсов, конкурсов учеt{ического самоуправления (1 победитель, 7

призеров):

1. Каракулин Иван - призер регионального конкурса <Юных журналистов>)
(приказ департамента образования Белгородской области от 20 декабря 202I г.
Nэ3722);

2. Уколова София - призер регионztльного этапа XXI Всероссийской Творческой
Ассамблеи <Адрес детства Россия> (приказ департамента образования
Белгородской области от 02 июня 202| г. М1485);

3. Приходько Арина - призер III областного конкурса изобразительного
ТВОРЧеСТВа, посВяЩенного 80-летию КурскоЙ битвы и Прохоровского танкового
СРаЖения) (приказ департамента образования Белгородской области от |4

февраля 2022 г. Nч534);
4. БиРЮкОва Елена - призер регионального этапа Всеросоийского конкурса

творческих работ учащихся <6, и Россия: мечты о булущем>> (приказ
ДеПаРТаМента образования БелгородскоЙ области от 24 ноября202I г. Jф3448);

5. Ерин Никита - победитель областной благотворительной акции <щоброе сердце

РzВДеЛИТ боль> (приказ департамента образованиjI Белгородской области от 23
декабря 2021 г. М3791);

б. Бесхмельницына Софья - призер ХХ областного конкурса художественного
слова <Мой край - родная Белгородчина)) (приказ Министерства обраованиjI
Белгородской области от 10 марта 2022 г. J\b765);



7. РаЗИнкова Мария - призер ХХ областного конкурса художественного слова
<МОй край - роднrш Белгородчина)) (приказ Министерства обраования
Белгородской области от 10 марта 2022г. Nэ7б5);

8. Набережных Екатерина - призер ХХ областного конкурса художественЕого
СлоВа <МоЙ краЙ - родная Белгородчина> (приказ Министерства обраования
Белгородской области от 10 марта 2022 г. J\Ъ765).
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МИН ИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Белгоролской областп
прикАз

,, {0 ,, 2022 r. Nп-Ж*

(}б и,гогах rIровýд8ння ХХ областнOго
кOнкурса худож{ественноrФ слова
<lVlclй край - род}lffя Бе.лrтролчилtа}>

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской
Облас"ги от 24 иоября 202l года JФ 3449 <<О проведеýии областноr,о фестивмя
летского художественного твсрчества кБелгородские жемчу}ltинки -- 2а22>>,

с ttеJlью fiе"IриOтическOго и духовно-нравственного вOспитания детеl,i
}"l lloдростl(ов в февра-,rе 2022 года провелёlr ХХ областллойt конкурс
худOжественного cJloBa <Мойl край - родная Белгородчинil).

С ДеКабря 202l го,lа lltl январь 2022 года проведены муниципальные
)тапы кOнкYрса, в котOрых пришяли участие 5500 обучающихся.

На закJIючительный {областной) этап было предсжвJtено
l 50 видеоN{атериЕuIов.

КОНкУрС ilроВодился п0 следующим номинаtiиям: <<Родшики поэзии>,
K'I'ml attT худо)кествен но I,o слова}), <{СоЗву.1 plg)>.

Конкурснь:е рабо,гы оцениваJlо жюрн, В состаВ кOторого вошли
специалистЫ гссударс],веннQгО бюдlкетногО образовательнOго учреждения
высшего образошания кýелгородский rосударственный институт искусств
И КУJIl,Туры}, Белгородских региональцых отделений: кСоюз писатслей
России>>, кСоюз театральных д8ят€лей Россииr>, <<Союз журнаJIистсв России)).

Ч-пены жюр},l отN{етил н высокий уровень исполнитеJIьского ь{астерства!
разнопJIановый рспсртуар? соответствуюпlий возрасту участнякOв, увсрснное
и l}M 0ци онал ьнOе вJIаден}Iе )iудожествен н ы м словом,

Высокий уровень исшолнштельского маýтерства продемонстрироваJ]и
кOнкчрсантЫ Ивнянского, ВолоконОвскогО районов, г. Белiоро,,tа,
Старооскольского, Flовооскольского, lUебекинског0, I'убкинекого,
Ва.луйског,о t,Oродских o*py',oB' ()гБоу кБирюче".*"" сРедняя
обцсобразов€rl,еJlьFIая школа)), огАоУ <Образовательный комплsкý
<<А.шгоритм Успеха>>, оГБоУ кВейделевск€lя средня",l общеобразоо*r.пi*u,
1,1Iкола)). оI,Боу uСр.дпоя общеобразовательн* rrl*onu Ns 20 .];;й;;;;;;
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}rзученкем отдельных предметов г, Старого Оскола> Белгородской области,
I БУД0 кБелгtlродский 0блас,гtлой flBopeu дsтскOго творчес,I,ва)).

Ч;lеttам1,1 )кюр1.1 отtdечены сJIедуюt1.1ие недостатки у отдельных
исполfiителей: низкий уро8снь творческой подготовки, ошибки в построении
сюжетa, логике излсжения, недоýтатOчный уровень сцен и чес кой культуры.

На основании вышеизложенного п р п к а з ы в а ю:
i. Утверлить итоrи ХХ областного кOнкурса худо?кестве}IнOго слова

<<Мой край - родная Бс-пгоролчина)).
2. l,:Iагралит,ь лиllлOмаý,tи министерства образования Бе.гtгородской

областлt победителей и lrризёров конкурса]

HoMltNa цшя t<Талант художý8твешшOrо сýовФ}
Возрастная категорпя 7-10 лет

I место Шведченко Валерия, учащsяся МБОУ кСафоновская
осIJовная общеобразовательная школа)) Ивнянского района, учитель
Рыбаконеttко Елена AtraTo.1t ьевша;

I место ГIелешев Николай, учащийся МБОУ <Средняя
общеобразовательная школа JФ 42r, г. Белгорода, педагог Овчаренко
Оксана Владимировна;

I место Рязанов Кирилл, учащийся МБОУ <Гимназия Ns 3l>

г. Бе-пгорOда) учитель [lавлова CBe"lTtnHa }:{иколЕ}евна, пsдагог-орг{tнизатор
I'lorloMapeBa Ари гtа }3ла;.1иrur ировна;

lI место Студеншиков Артём, учащийся ОГБОУ кВейделевская
средняя <lбщеобразоватýльная школ{D) Белгородской обласr:и, учитель
Кузнецова Ната_гlья Сергеевна;

II месrо Савина Екатершна, учащаrIся МБОУ кСредяяя
обrrtеобразовательная школа Ns 2 п. Чернянкаl>, учитель Редченко
Светлана Владлtмлtровн а :

II место Ччрсин Александр, учащийся МАОУ <<Гимназия J',lb 6>
Г. ГубКина, с'гарший вохкатый Щмитриева Татьяна Николаевна. учитель
С ипtонова Людмила .Щ,митриевна;

II место - Иванихина Екатериýа, учащаяся МБУДо кýом твOрчества
яковлевского гOродского округ&), педагог Казак Галина Рашlуал ьловна;

lll место - 0лексулина Марина, учащаяся мБоу кколомыцевская
0с}lсвIIýя общеобразоватýльшая школФ) ПрохоровскOго района, учитель
Рашlина Людмила Сергеевна.

ВозрастrI&я категоршя l I -I4 лет
l место * Карпенко Щмитрий, учащийся МБоУ <Афоньевская основная

общеобразовательНая IIJксла ВолоконОвскOг0 раЙонаl>" учитель Кандыбиrrц
l"lадежда Михайловна;

I местс - Попов Андрей, учащийся мБоУ кСтаробезгннская средняя
общеоýрСвовательнаЯ mKoJlaD Новооскольского района, педагог L[ыба
Лариса Алсксандровна;

I место Апанасенко Елизавета, учащаяся огБоУ кСрелttяя
обutеобразовательшая шко.тtа J.[q 20 с углублённым изучекием отдельных
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tlредметов г. Старого Осколо> Белгородской области, учитель JIукинова
Кристина А;lексаtlдроl]на;

I гtsсто Bacbt:teнKo Николай, учащийся I'БУДО <Бе;lruродский
обlrастной fl,ворец детского творчества), педагог Томичик Мария Ивановна;

II место Томчук Ангелина, учащаяся МýОУ <<Средняя

общеобразOва"тедьýая шкOла ýс 21D г, ýелгорода, педагог Елнстратова
Ксения Сергеевна;

II место Политов Кирилл, учащийся МБУДО кКраснояруlкский
l|еrl,гр допOлнительного сlбразовашия>, педагог Кириченко
l_:лена Леониllовна;

I[ место - Закутько Е,шисей, учаlltийся ОI-БОУ <Ровеньская средняя
общеобразо8атsльная шксла с углублённым изучением отдельных
предметов> Белгородской области, старшие вожатые: Кузовлева
Свет.пана ВладимировLIа, Шинкарева Елена Викторовна;

lJ ntecTo * Ванин }Iиколай, учаtt{ийся МБОУ <<JI,унайская 0сновнаý
обшеобразоваl,ельная Ll"lKoJIa имеttи А.Я. Волобуева> ['райворонского района,
учитель Ваt-лина Jiюбовь Влшtимировна;

III меето - Ляпина Ксения, учащs.яся МБОУ <iВолчье-Александровскм
средняя общеобразоватsльная школа и}{ени Героя Советского Союза
Казтинина Н.Н. Волоконовского района>, руководитель Ганцловs
I.{атал ья Викторовна;

lII место f]ырлин Иван, учащийся МБОУ <Средняя
обшlеобрвзовательная школа JtГg l г. Строитель Яковлевског0 городскоI,о
округа>>! учнтеJlь С,гаршова Светдана Николаевна.

Возраrтная категорня I ý-17 лет
I место * Пашенко Анна, учащаяся ОГБОУ <Бирюченская сред}lяя

ОбLЦеобразоваtтелLflая шIколiD) Белгородской области, учиlеJIь KoцBpeB*
Елена Анатольевлtа;

I место Семенова Александрина, учащаяся МБОУ <Срелняя
обtrtеобразOваТельная школа .},{h l l> Старооскольского городского округЕl.
учитель Ансимова Анна Александровна;

I место I IoHaceHKoBa Валерия, учащаяся оГБоУ кВейде.певская
средняя общеобразовательная школФ} Белгородской об.п&сти, учитель Бут
Наталья Александровна 

;

Il пrесто Г'речка f]арья, УЧащаяся моУ <Северная средняя
обшеобразо8ательная школ& Ng 2 БелгородскOго районшl, упr,riпп ffмлrтриева
}lина Нико.паевна;

II место Прохненко София, УЧаЩаяся моУ кТроицкая срелняя
общеобразовательнаЯ шкOлa') ГубкинскогО городсксг0 округа, YltHTtsJIl)
Бодренкова Га-itина Кузьминична;

Il Mecr-o - IIивпева Ирина, учащаяся мБоУ кПрибрежная оснсвнаJI
общеобразоватеJIьНм шксла Новооскольского горсдского округа}, учнтельJlитовченко Нлена Борисовна;
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lI место Тнмохиш* Дарuя, учащаяся IЪОУ <<ЁелгородOк}tй

1,1нlкенерtлый tоношеский irицей-интер}Iат>), педагог-оргаllизатор Русанова
t);l ьга В,чади широýна;

lll место - не присужjlать,

Номиuацня <Родпttкн ýоэзиlt}>
Возрастнаfl к&тýrсршя 11-14 лет

I место _ Коротких Алgксандра, учflщеяся МБОУ <<БехтеевскЕlя средняя
обlrlеобразсвательная шIKojla Корочанского района}, руководитель Корсlтких
' 
l'a,r ьяна }-lиKo.,taeBH а ;

I пtecTo - 'Голь*а.tева Полина, учещEtяся оГАоУ <<образовательный
кOý{плекс t<Алгориr,м Ycпexall ýелгородской области, учитель Кива Свgтлана
Петровка, старший sожатый Дсношенко Ольга Геннадьевна;

II место - Колодько Анаст8сиý, уцащаяýя МБОУ <L{eHTp образования
кlIерсгlективФ) СтарооскольскOг0 городского 0круга, педаг0l" Алексеев
Дl r: tpe йr klвалrови.I, ко Ll цер гмейсl,ер Л и ходеli Ми хаил Валериеви ч ;

lI мgсто Кацэи.t*lза Аtlгелиttа, учащаrIся МОУ <Белсколодезская
срýjtýяя общсобразов&теfiьна}l школа Веl:iдедевского района>l, учитель
Тарасова Ол ьга Андрсс.вl"tа;

lII рtеtто фанюков Владлtслав, зчащийся МýОУ кСергисвская
средtlяя общеобразовательная школа)) Губкинского горOдсксгс oKp),I,a,

уq}.Jтель Фро.пова Светлана }lиколаевна;
lll место * Погребицкая Софья, учещаяýя МБОУ <Ржевская средняя

оýцеобразовательн&я IJ]KOJIa ["LIебекинског0 района), руководитеltь Смицках
Тttтьяна Николаевна,

Возрастная категоршя I5-17 лет
I место KoHot*oBa Ирина, учаш{аяся МýОУ кЛицей ýs З2)''

г, Белгорода, уч}Iтель Оспl,tщева СветлаtIа I Iиколаевна;
I Mccr"o Веригttша Апнао учащеясj{ МОУ кШе;lаевская средняя

ОSLцеобра3овательнаff школa>i Валуйского района, учитель Коеенкова
Татьяна Петровна;

I мsсто Алешиllа 1]арья, учащffIся МБОУ с<Средняя
общеобразовательная школа Ns 5 с углублённым изучениеilt оrлiпо*о,*
I lРýДЬ{еТОв>> г. Шебеки t"lo, руководитель Неженцева Татьяна Анлреевиа;

Il МССТО Лоьtа.ленко Сергей, учащийся ,МБОУ <Призначеllскаrl
сре,ill"lr{я общеобразOватель}.lая шкOý{D} Прохоровского района, учитель
Кучегова Ирина Максимовна;

lI место Некрасова ýиша, учащаяся мýоу <средняя
обrrtеобразовательная школа Ng |2 с ушублёllлtым изучениеI\,l отдельных
llреJtýIе,го8> Сr,арооскольског0 городского округа, учитель Некрасова
Татьяtiа СергеевtIа;

trI место Лим Влýднслав, 1,*rащийся моУ <<Пушкарская средняя
обrrtсобразовательF{ая шIко-ца Бе.чгородского района>>, 

-п*лчiо, 
БалЬекова

I}a;iet,t,гll гtа I,{ BalloBHa;
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III иесто Емельянова Яна, учащаяся МАОУ <<Гимназия ýs бD
г. l-убкина, старший вожатый ýмитриева Татьяна Николаевна;

III место - Литовкин Станислаts, МБУ ДО <Дом детского творчества>
красноrвардейского района, педагог Шестакова Натапия Леонидовна;

IIl место Хализова Анна, МОУ <<ПролетарскаrI средняя
общеобразовательная школа Ns 2>> Ракитянского района, руководитель
Черноокая Татьяна Моисеевна.

Номш нация <<Со3вучие)>
l место коллектив (Буцаева Анастасия, Гербей Яромир,

Гrэ,,tовина Мария, Сиротская Ангелина, Романченко Алёна,
lýKaHoBa Каролина, Лисицина Полина) МБОУ <Волчье-Александровская
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза
Калинина Н.Н. Волокоltовского района), руководитель I'аtlилова
}-Iаl,алья В икторовна;

I место детское объединение <ýебют> (Выглазов Артём,
Дя.цьков Антон, Павлов Артём, Чернова Карина, Немыкина Алина,
l'убарева Валерия, Завгородний Владислав, Мовчанюк Виктория) МБУ[О
кБелгородский /[вореч детского творчества} г, Белгорола, педагог Уманеш
Вшентина Николаевна;

l мосто - кОбразttовый детский коллектив)) * творческое объединение
<Эстра.uа> (Василенко Николай, Творонович Марина, Воронова Елизавета,
Филатова Валерия, Смородина Анна, Киселёва Василина, Гапонов Тимофей)
ГБУДО <Белгоролский областной .Щрореш детского творчествФ), педагог
Томичик Мария Ивановна;

II меgго коллектив (Булыгина Виктория, Зепина Мария,
Колесникова София, Корнева Таисия, Мощенко Арина, Холтобин llpoxop,
Черников Семён, Ш.шокина Татьяна) ОГБОУ кЛицей }lb 9 г. Белгородоl
Белгородской областио учитель овчарова Татьяна Александровна;

II МеСТО - коллектив (Бесхмельнltцыfiа Софья, Нбережных Екатерина,
Разинкова Мария) мБоУ <<Гимказия Ns l8> Старооскольского городского
0круга, учитель Жидовкина Ирина Николаевна;

lI место коллектив (Попов Николай, Скурятина Ульяна,
СоловьёВа Ксения) мБоУ <<Гимназия Ng ?2>> г. Белгорода, заместитель
лиректора Гулина Елена Георгиевна, учитель Амелина Светлана Викторовна,
старший воrкатый С]пильник Артём Юрьевич;

III место Коваленко Александр, Нелоступенко Анна, мАоУ
t<Новооскольский /doM ле.гского творчества)), педагог L{ыба
jIариса Александровна;

III место коллектив (Елисеева Алина, Ключевский Максим,
Коржова Ксения, Сильченко Максим, Скуратова .Царья, Евсюков Кирилл)
мБоУ <Срелпяя общеобразоватсльн{ля школа NЬ з)) 

-п. 
Черrrянка, гIителя:Безуглова Елена Ilавловна, I"удкова Людмила Васнльевна.

з, Рекомеt'довать руководителям орга}Iовt осуществляющих
уlIравление в сфере образования муниципальных районов &1 городских



6

округов, довести итогк ХХ облаотнOго конкурса художественного сJIове

,,мъ* краfi родная Белгоролчнý&D до сведеýия руксводнтелей
оýразовжельýых органкз*цкй.

4. Контроль за исполненнем настOящýго прикша возложить на пOрвOгс

заместителя министра областш - начальника департемента обрщOветелъной

л оJIитики Nrпlrистерства образова}lия Белгородской области Рршенко Н,М,

Заместштель Губерýатора
Белгородскоii облвстк -

MlrHHcTp образоваrr lrя
Белгородскоfi области А.В. Мrrлýхшя

'I'омичик Марня Иваrяовна
(47?2) 55,9з_83



8

]l

lxtl.ttlчec,mtlcl бсtt.,ltлti соспlоllпl tlз .,l),чuле?о резу.lьmuпlа в llO.\ltlttalluu

Бсl t tnpo;lc кtrй обласr,и rr

t9. Муниципальное образование кI'{овооскольскнй городской
Бвt городс кой области.,i

20 l

20 Муниципальное образование

округ Белгородскоý облtстил
кСтарооскольский городской 20

I!,11,нлr tlцfltt'llrНOe tlбрttзtlванлrе кшебекинскнй rcроjlской округ
Бел гсlродской 0б.titст,н,,

l7 1

мчнициll€Lпьное образование кЯковлевýкий tTpo;rcKoй округ
Бе-пгоролской области>

lб 3

учрежден ия, под8едомственкые м инисlтерству обрaLзовмия областн
ГБУДО кýе-лl,ородский

TBoprlggl,u*r,
flвореч детского 20 l

] огБоу к Б н pKl че п сrкая с редt l я я об щеtlбразовtlте;"] bHfl я Ltl кOJI{l))

J OI"AOY <<Обрпзо вп,ге"lt ь tt ы й ком плекс кАл гори.rш yýllсx&})

20 l

20 l
4 ОГБОУ КРОВС ньýкая срс/lняя rrбщеобразоватsлыIая шкФJ"lа ý

УИоl lл
|7 z

ý огБоу к Вейдел евgкая с рсдl tяя обrцеобразовilтел ь нм цrколаD 20 l

6 l'БОУ кБелгоролский
H}гltp1.1aT))

иtrженерный юнопtеский лнцей- l7 ?

1 0ГБоУ кЛ иr.tсii Nц 9 r,. liелгtrрсl,,lа> БеJlгорOдской облirсти |7 2

tJ ОГБОУ r<Средняя р*Jовательi{ая школа

углублённым }.lзучýниýi\{ ýlдель}aых ltрелilrgl.Oв l, Стврого
оско.па>r об;tасти

20 I

l.

I

l
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