
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ___________ № __________

             г. ПСКОВ

Об итогах областного этапа 
ХVIII Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира», 
посвященного преподобному Сергию 
Радонежскому

На  основании  Календаря  основных  мероприятий  с  обучающимися 
и педагогическими кадрами Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования  Псковской области «Дом детства 
и юношества «Радуга» в октябре 2022 года состоялся областной этап ХVIII 
Международного  конкурса  детского  творчества  «Красота  Божьего  мира», 
посвященного преподобному Сергию Радонежскому (далее - Конкурс). 

На  Конкурс  было  представлено  113  творческих  работ  обучающихся 
образовательных  учреждений  из  13  районов  области:  Бежаницкого, 
Красногородского,  Новоржевского,  Новосокольнического,  Опочецкого, 
Островского,  Печорского,  Плюсского,  Порховского,  Псковского, 
Пустошкинского,  Пыталовского,  Струго-Красненского  и  городов  Великие 
Луки и Пскова.

На основании протокола заседания жюри Конкурса
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить дипломами:
1.1. В номинации «Основная тематика», в возрастной группе 9-12 лет:
дипломом I степени
Григорьеву  Алину,  обучающуюся  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  «Стремуткинская  средняя 
общеобразовательная школа Псковского района», руководитель М.А. Гулина 
(«Преподобный Сергий Радонежский», гуашь);

дипломом I степени
Усольцеву  Алёну,  обучающуюся  структурного  подразделения 

«Краснооктябрьская  средняя  школа»  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования Опочецкого района», 
руководитель А.П. Усольцева («Добрый старец», гуашь);
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дипломом II степени
Вихрову  Альбину,  обучающуюся  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» муниципального образования 
«Островский район»,  руководитель В.А. Султанова («К грамоте с упорством», 
гуашь);

дипломом II степени
Линёву  Анфису, обучающуюся  филиала  «Детская  школа  искусств» 

муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования 
«Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества»,  руководитель 
Т.И. Томашкова («С детства в молитве», гуашь);

дипломом II степени
Смагину Ярославу, обучающуюся структурного подразделения «Детская 

школа  искусств»  муниципального  бюджетного  общеобразовательного 
учреждения  «Центр  образования  Опочецкого  района»,  руководитель  
Г.А. Евдокимова («Сергий Радонежский», гуашь);

дипломом III степени
Байрамову  Рухану,  обучающуюся  отделения  «Заплюсская  средняя 

общеобразовательная  школа»  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Плюсская средняя общеобразовательная 
школа»,  руководитель  Е.В.  Баринова  («Купола  Свято-Троицкой  Сергиевой 
Лавры», гуашь);

дипломом III степени
Иванову  Александру,  обучающуюся  муниципального  бюджетного 

учреждения  дополнительного  образования  «Детский  центр  «Надежда»  
г.  Пскова,  руководитель  Н.А.  Рябцева  («Церковь  Сергия  Радонежского  
в Краноуральске», гуашь);

дипломом III степени
Ларионову  Елизавету,  обучающуюся  структурного  подразделения 

«Макушенская  средняя  школа»  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования Опочецкого района», 
руководитель  Е.В.  Семенова  («Место  уединения  Сергия  Радонежского», 
пастель);

дипломом III степени
Миронова  Дениса,  обучающегося  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 

г.  Порхова»,  филиал  «Павская   средняя  общеобразовательная  школа» 
Порховского  района,  руководитель  Н.Л.  Гусева  («Храм  Сергия 
Радонежского», гуашь).

1.2. В номинации «Основная тематика», в возрастной группе 13-17 лет:
дипломом I степени
Павлову  Викторию,  обучающуюся  муниципального  бюджетного 

учреждения  дополнительного  образования  «Детский  центр  «Надежда»  
г. Пскова, руководитель С.Л. Ефремова («Преподобный Сергий Радонежский», 
масляная пастель);
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дипломом I степени
Пашкевич Устинью, обучающуюся филиала «Детская школа искусств» 

муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования 
«Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества»,  руководитель 
Т.И. Томашкова («Благословение на битву», гуашь, карандаш);

дипломом II степени
Бондаренко  Ксению,  обучающуюся  муниципального  бюджетного 

учреждения  дополнительного  образования  «Дом  детского  творчества»  
г.  Пскова,  руководитель  С.В.  Егорова  («И  не  введи  нас  во  искушение,  
но избави нас от лукавого», гуашь, карандаш);

дипломом II степени
Зубарева  Артёма,  обучающегося  структурного  подразделения 

«Глубоковская  средняя  школа»  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования Опочецкого района», 
руководитель Л.А. Платонова («Сергий Радонежский», гуашь);

дипломом III степени
Брилёву Анну, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Красногородский  Дом детского  творчества», 
руководитель Л.В. Вишнякова («Преподобный Сергий Радонежский», гуашь).

дипломом III степени
Васильеву  Ксению,  обучающуюся  творческой  школы-студии 

«Полосатый кот» г. Пскова, руководитель Е.О. Русакова («Храм», гуашь);
дипломом III степени
Егоренок Кристину, обучающуюся филиала «Детская школа искусств» 

муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования 
«Центр  дополнительного  образования  для  детей»  Пустошкинского  района, 
руководитель Е.Г. Егоренкова («В храме преподобного Сергия Радонежского», 
гуашь);

дипломом III степени
Кириллову  Екатерину,  обучающуюся  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  «Новосельская  средняя 
общеобразовательная  школа»  Струго-Красненского  района,  руководитель  
Т.В. Гафурова («Храм преподобного Сергия Радонежского», гуашь);

дипломом III степени
Сергееву  Надежду,  обучающуюся  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» муниципального образования 
«Островский район», руководитель В.А. Султанова («Уберегу», гуашь).

1.3.  Наградить  специальным дипломом «За  активное  участие  и  яркое 
воплощение темы»:

Алексееву  Екатерину,  обучающуюся  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа  г.  Новосокольники», 
руководитель Г.А. Копылова («Благословение Сергия Радонежского», гуашь, 
акрил);
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Богову  Екатерину,  обучающуюся  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Печорская гимназия» Печорского района, 
руководитель И.П. Вдовенко («Свято-Троицкая Сергиева Лавра», гуашь);

Васильеву  Викторию,  обучающуюся  муниципального  бюджетного 
учреждения  дополнительного  образования  «Дом  детского  творчества»  
г. Пскова, руководитель Л.Н. Андреева («Монах», гуашь);

Виноградова  Арсения,  обучающегося  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа  №  1»  муниципального 
образования  «Островский  район»,  руководитель  И.А.  Владимирова 
(«Заступница земли русской», гуашь);

Закричную  Софью,  обучающуюся  муниципального  бюджетного 
учреждения  дополнительного  образования  «Дом  детского  творчества»  
г. Пскова, руководитель Л.Н. Андреева («Осень на Руси», гуашь);

Звереву Карину,  обучающуюся творческой школы-студии «Полосатый 
кот»  г.  Пскова,  руководитель  Е.О.  Русакова  («Часовня  святой  Анастасии
в Пскове» графика);

Иванова  Ивана,  обучающегося  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  «Покровская  средняя  школа» 
Красногородского района, руководитель И.Г. Федорова («Возведение храма», 
гуашь);

Ковалеву  Луизу,  обучающуюся  филиала  «Детская  школа  искусств» 
муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования 
«Центр  дополнительного  образования  для  детей»  Пустошкинского  района, 
руководитель  Е.Г.  Егоренкова  («Храмы  в  честь  преподобного  Сергия 
Радонежского», гуашь);

Кускову  Анастасию,  обучающуюся  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  «Владимирская  средняя 
общеобразовательная  школа»  Струго-Красненского  района,  руководитель  
Е.В. Орлова («Свято-Троицкая Сергиева Лавра», карандаш);

Леонтьеву  Валерию,  обучающуюся  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа  г.  Новосокольники», 
руководитель Г.А. Копылова («Дорога к храму», акварель);

Молотову  Алису,  обучающуюся  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа  г.  Новосокольники», 
руководитель  В.Р.  Янишин  («Храм  преподобного  Сергия  Радонежского», 
гуашь);

Паршина  Даниила,  обучающегося  филиала  «Детская  школа  искусств» 
муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования 
«Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества»,  руководитель 
Т.И. Томашкова («Видение отроку Варфоломею», карандаш);

Полтеву  Софию,  обучающуюся  муниципального  бюджетного 
учреждения  дополнительного  образования  «Дом  детского  творчества»  
г. Пскова, руководитель С.В. Егорова («Сергий Радонежский», гуашь);
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Сержантову  Юлию,  обучающуюся  муниципального  бюджетного 
учреждения  дополнительного  образования  «Дом  детского  творчества»  
г. Пскова, руководитель Л.Н. Андреева («Красота Божьего мира», гуашь);

Цветкову  Варвару,  обучающуюся  муниципального  бюджетного 
учреждения  дополнительного  образования  «Красногородский  Дом  детского 
творчества»,  руководитель  Л.В.  Вишнякова  («Храм  Сергия  Радонежского», 
гуашь);

Ширяева  Марселя,  обучающегося  муниципального 
общеобразовательного  учреждения  «Новоржевская  средняя  школа» 
Новоржевского  района,  руководитель  А.В.  Иванова  («Преподобный Сергий 
Радонежский», гуашь).

2. Государственному  бюджетному  образовательному  учреждению 
дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества 
«Радуга»  разместить  приказ  об  итогах  Конкурса  и  информационно-
аналитическую справку на сайте учреждения.

3. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя 
председателя Комитета по образованию Псковской области А.А.Григорьева.

Врио председателя Комитета                                                             А.Д.Ермаков   

Алганов Максим Владимирович
8 (8112) 299955, доб. 123
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