
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 

 
 

«09»  июня 2015  г.                                                                                  № 2696 
 

Об итогах  проведения областного  

Пасхального  фестиваля  детского  

творчества в 2015 году 
 

В соответствии с  приказом департамента образования Белгородской 

области от 13 марта 2015 года №1054 «О проведении областного Пасхального 

фестиваля детского творчества» и во исполнение Комплексного плана 

мероприятий совместной деятельности департамента образования области и 

Белгородской митрополии по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодѐжи на 2014-2016 годы в марте-июне 2015 года  проведѐн областной 

Пасхальный фестиваль детского творчества «Святая Русь» среди обучающихся 

образовательных организаций области (далее – Пасхальный фестиваль). 

На муниципальном уровне  в Пасхальном фестивале приняли участие более 

3800 обучающихся общеобразовательных организаций,  организаций 

дополнительного образования, воспитанников духовно-просветительских центров 

в возрасте от 10 до 18 лет. 

На заключительный (областной) этап  Пасхального фестиваля  представлено 

около 260 работ победителей и призѐров  муниципального этапа из 21 

муниципального образования  области. 

 Конкурсные работы оценивало жюри, в состав которого вошли 

представители департамента образования Белгородской области, Белгородской и 

Старооскольской епархии, ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», ГБУ ДО «Белгородский областной Дворец детского творчества», 

управления образования администрации города Белгорода, педагоги 

общеобразовательных организаций. 

 В рамках Пасхального фестиваля прошли  конкурсные мероприятия по 

четырѐм номинациям: творческих работ (рефераты, сочинения, исследования, эссе) 

«Святые заступники Руси», конкурс изобразительного и декоративно - 

прикладного творчества «Великая Победа» и «Белгородчина православная», 

фотоконкурс, благотворительная акция «Свет души». 

 Членами жюри отмечено, что большинство работ, представленных в 

номинации «Святые заступники Руси», соответствовало теме конкурса и отражало 

жизнь и деятельность  выдающихся исторических личностей и полководцев 

России. Члены жюри отметили творческие работы обучающихся образовательных 

организаций городов Белгорода и  Старый Оскол, Прохоровского района, города 



Валуйки и Валуйского района, которые отличались композиционным и  

стилистическим единством, оригинальностью, логической последовательностью 

изложения материала и свидетельствовали об умелом использовании научно-

справочной литературы.  

 В номинации изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Великая Победа» и «Белгородчина православная»  представлено свыше 130 

работ  в  различных техниках исполнения: карандаш, акварель, гуашь, пастель, 

роспись и резьба  по дереву, лепка, вышивание, бисероплетение, декупаж, 

квиллинг, папье–маше и другие. Высоким уровнем исполнительского мастерства, 

оригинальностью, единством и целостностью композиции, художественной 

выразительностью, интересным творческим решением отличались работы 

обучающихся образовательных организаций Вейделевского, Красненского,  

Белгородского, Красногвардейского, Волоконовского  районов, Старооскольского 

и Губкинского городских округов, города Белгорода, Алексеевского района и 

города Алексеевки, Шебекинского района и города Шебекино.  

 В фотоконкурсе за оригинальность решения, технические качества и 

качество цифровой обработки, соответствие заявленной теме конкурса члены 

жюри отметили  участников образовательных организаций Краснояружского, 

Ивнянского,  Яковлевского, Вейделевского, Красногвардейского  районов, города 

Белгорода,  Шебекинского района и города Шебекино, Алексеевского района и 

города Алексеевки, Старооскольского городского округа. 

 В благотворительной акции «Свет души» абсолютным победителем стал 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» (Духовно-просветительский центр) 

Алексеевского района, представивший  подробный отчѐт о проведѐнных 

мероприятиях с содержательным приложением. 

 Жюри отметило и недостатки. У отдельных авторов отсутствовала новизна 

творческого решения; часть работ выполнена по заготовленным схемам, что 

значительно снизило уровень художественного мастерства авторов, присутствует 

копирование. Исполнительское мастерство некоторых авторов не соответствует 

заявленной возрастной категории. 

 На основании вышеизложенного приказываю: 

 

 1.Утвердить итоги областного Пасхального фестиваля детского творчества 

(приложение №1). 

 2. Наградить дипломами и ценными подарками департамента образования 

Белгородской области победителей и призѐров областного Пасхального фестиваля  

детского творчества: 

 

Конкурс творческих работ «Святые заступники Руси» 

I место  

Бабанина Артѐма, Старкевич Анастасию, Малолеткову Екатерину, обучающихся 

ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества», руководители  

Лукьянова Алла Александровна, Мережко Елена Григорьевна, Старкевич Лариса 

Витальевна, педагоги дополнительного образования, за работу «Великие 

полководцы России». 

 

 

 



II место 

Создыкову Юлию, обучающуюся МБОУ «Радьковская средняя 

общеобразовательная школа» Прохоровского района, руководитель Назарова 

Тамара Алексеевна, за работу «Радуется небо, радуется и земля!». 

III место  
Аркатову Дарью, обучающуюся МБУДО «Дом детского творчества» города 

Валуйки, руководитель Леонова Марина Вадимовна, за работу «Традиции 

празднования Пасхи в России и Германии». 

 

Конкурс изобразительного и декоративно - прикладного творчества 

 «Великая Победа» и «Белгородчина православная» 

Возрастная категория 10-13 лет 

I место  

Долженко Викторию, обучающуюся МОУ «Клименковская средняя 

общеобразовательная школа» Вейделевского  района, руководитель Кнышенко 

Валентина Викторовна, за работу «С верой к Победе!». 

II место 

Попову Викторию, обучающуюся МБУДО «Дом детского творчества» 

Красненского района, руководитель Ковалѐва Елена Васильевна, за работу 

«Воскресный день». 

III место  
Кунцову Кристину, обучающуюся МБОУДО «Центр детского творчества 

Белгородского района», руководитель Сыроватченко Татьяна Александровна, за 

работу «Светлое Воскресение». 

Возрастная категория 14- 18  лет 

I место  

Дмитриеву Викторию, обучающуюся ГБУДО «Белгородский областной Дворец 

детского творчества», руководитель Головчан Сергей  Николаевич, педагог 

дополнительного образования, за работу «С верой». 

II место 

Воронина Алексея, обучающегося МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№25» города Старый Оскол, руководитель Степаненкова Елена Витальевна,  за 

работу «С праздником Светлой Пасхи! Мира и счастья вашему дому!». 

III место  
Шаталову Маргариту, обучающуюся МБУДО «Дом детского творчества» 

Красногвардейского района,  руководитель Попова Елена Александровна, за 

работу «Отец вернулся домой». 

 

Фотоконкурс  

Возрастная категория 10-13 лет 

I место 

Ольховскую Анастасию, обучающуюся МОУ «Графовская средняя 

общеобразовательная школа» Краснояружского района, руководитель Войтенко 

Светлана Викторовна, за работу «Разговор с ветераном». 

II место 

Пащенко Владимира, обучающегося МБУДО «Дом пионеров и школьников» 

Ивнянского района, руководитель Швец Наталья Николаевна, за работу 

«Пасхальный стол». 



III место 
Жучкову Ангелину, обучающуюся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№3 с углубленным изучением отдельных предметов города Строитель» 

Яковлевского района, руководитель Подзолкова Лилия Петровна, за работу 

«Пасхальный перезвон». 

Возрастная категория 14-18 лет 

I место  

Роенко Софию, обучающуюся МБОУ «Лицей №3» города Старый Оскол, 

руководитель Шалаева Алла Анатольевна, за работу «Великая Победа одна на 

всех!». 

II место  

Самонь Анастасию, обучающуюся ГБУДО «Белгородский областной Дворец 

детского творчества»,  руководитель Акиншина Светлана Александровна, за 

работу «Окропление святой водой». 

III место   
Беличенко Никиту, обучающегося МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2 города Шебекино», руководитель Исаева Лариса Евгеньевна, за работу 

«Счастливой Пасхи искренне желаем!». 

 

Благотворительная акция «Свет души» 

Лунѐву Анну, Пивовар Людмилу, Крапива Анастасию, Вишневецкую Марину, 

обучающихся МБОУДО «Дом детского творчества» (Духовно-просветительский 

центр) Алексеевского района, руководители Маничкина Зоя Ивановна, Сидаш 

Ирина Николаевна, Бортникова Оксана Алексеевна, Моисеенко Ольга Алексеевна, 

Гуженко Наталья Васильевна. 

 

3. Наградить дипломами департамента образования Белгородской области 

лауреатов областного Пасхального фестиваля  детского творчества: 

 

Конкурс творческих работ  

Заречневу Елизавету, обучающуюся ЧОУ «Православная гимназия №38» города 

Старый Оскол, руководитель Гринѐва Елена Ивановна, за работу «Православный 

полководец». 

Сучилина Дмитрия, обучающегося МОУ «Новопетровская средняя 

общеобразовательная школа» Валуйского района, руководитель Седых Валентина 

Владимировна, за работу «Ты открываешь к истине пути». 

Плетнѐва Максима, обучающегося ЧОУ «Православная гимназия во имя Святого 

Благоверного Великого князя Александра Невского №38» города Старый Оскол, 

руководитель Володина Наталья Аркадьевна, за работу «Путешествие по 

страницам истории». 

 

Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Великая Победа» и «Белгородчина православная» 

Возрастная категория 10-13 лет 

Мирошникова Кирилла, обучающегося МОУ Средняя общеобразовательная 

школа  №2  города Алексеевки, руководитель Писаревская Светлана Ивановна, за 

работу «Христос Воскрес!». 



Панскую Алѐну, обучающуюся МБУДО «Центр детского технического 

творчества» города Белгорода, руководитель Баронова Любовь Анатольевна, за 

работу «Пасхальное яйцо». 

Мошель Полину, обучающуюся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа   

№5 с  углубленным изучением отдельных предметов» города Старый Оскол, 

руководитель Романова Елена Владимировна, за работу «Светлая Пасха». 

Сидоренко Екатерину, обучающуюся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №20 с углубленным изучением отдельных предметов» города Старый 

Оскол, руководитель Назарова Ирина Рафаиловна, за работу «Ветеран живѐт 

рядом». 

Возрастная категория 14-18  лет 

Богородскую Анну, обучающуюся МБОУ «Волчье-Александровская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Калинина Н.Н. 

Волоконовского района», руководитель Аничина Наталья Николаевна, за работу 

«Светлое Воскресение». 

Цыгулѐву Юлию, обучающуюся МБУДО «Дом детского творчества» 

Красногвардейского района, руководитель Попова Елена Александровна, за работу 

«Школьный выпускной бал. Июнь 1941 года». 

Ходыкину Елену, обучающуюся МБОУДО «Дом детского творчества» 

Алексеевского района и города Алексеевки, руководитель Ходыкина Светлана 

Ивановна, за работу «Пасхальный венок». 

Семѐнову Инну, обучающуюся МБОУ «Вислодубравская  средняя 

общеобразовательная школа» Губкинского городского округа, руководитель 

Худякова Любовь Павловна, за работу «Во имя жизни». 

Лихачѐву Ангелину, обучающуюся ГБОУДОД «Центр традиционной культуры» 

Шебекинского района и города Шебекино, руководитель Лихачѐва Людмила 

Николаевна, за работу «Николай чудотворец». 

Миллер Анастасию, обучающуюся МБОУДО «Дом детского творчества» 

Алексеевского  района и города Алексеевки, руководитель Заздравных Наталья 

Михайловна, за работу «Икона». 

Фотоконкурс  

Возрастная категория 10-13 лет 

 

Наумова Даниила, обучающегося МБУДО «Дом пионеров и школьников» 

Ивнянского района, руководитель Дрычкина Зоя Михайловна, за работу «Правнуки 

Победы». 

Должикову Алѐну, обучающуюся МОУ «Графовская средняя 

общеобразовательная школа» Краснояружского района, руководитель Войтенко 

Светлана Викторовна, за работу «Миру – Мир!». 

 

Возрастная категория 14-18  лет 

 

Ефременко Викторию, обучающуюся МОУ «Николаевская средняя 

общеобразовательная школа» Вейделевского района, руководитель Мысливец 

Галина Ивановна, за работу «Я помню! Я горжусь!». 

Гетманскую Диану, обучающуюся МОУ «Матрѐногезовская средняя 

общеобразовательная школа» Алексеевского района и города Алексеевки, 



руководитель Казначеевская Виктория Викторовна, за работу «Лицом к 

ветеранам». 

Шелякину Наталью, обучающуюся МБОУ «Казацкая  средняя 

общеобразовательная школа» Красногвардейского района, руководитель Коротких 

Ольга Павловна, за работу «Помним, гордимся». 

4. Руководителям органов управления образованием муниципальных 

районов и городских округов:     

4.1. Довести до сведения образовательных организаций итоги областного 

Пасхального фестиваля  детского творчества. 

4.2. Продолжить работу в образовательных организациях области по 

духовно-нравственному воспитанию  обучающихся.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника департамента образования  области – начальника 

управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента 

образования Белгородской области Е.Г.Тишину. 

 

 

 

Начальник департамента  

    образования области                                      И.Шаповалов 


