
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

У U J M L J I eZOSfr № Л т ^ Г 
г. Орёл 

Об итогах регионального этапа конкурса детских творческих работ 
«Искусство на тарелке» в рамках реализации программы 

«Разговор о правильном питании» 

На основании приказа Департамента образования Орловской области 
от 26 января 2017 г. № 99 «О проведении в Орловской области региональных 
этапов конкурсов детских творческих работ, семейной фотографии и методик 
реализации программы «Разговор о правильном питании» и материалов, 
представленных оргкомитетом и жюри регионального этапа конкурса 
детских творческих работ «Искусство на тарелке» п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить список победителей и лауреатов регионального этапа 
конкурса детских творческих работ «Искусство на тарелке» (приложение). 

2. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
(И. А. Патронова): 

2.1. Подготовить и направить работы победителей для участия во 
всероссийском этапе конкурса детских творческих работ «Искусство на 
тарелке» в срок до 13 июня 2017 года; 

2.2. Организовать награждение обучающихся - победителей и 
лауреатов регионального этапа конкурса детских творческих работ 
«Искусство на тарелке»; 

2.3. Разместить на сайте бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» информацию об итогах проведения регионального этапа 
конкурса детских творческих работ «Искусство на тарелке». 

3. Рекомендовать муниципальным органам управления образования 
отметить работу по пропаганде здорового образа жизни образовательных 
организаций, принявших активное участие в региональном этапе конкурса 
детских творческих работ «Искусство на тарелке» и показавших высокий 
уровень организации педагогического сопровождения детской творческой 



деятельности в рамках программы «Разговор о правильном питании» 
(приложение). 

4. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Т. К. Патова) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей муниципальных органов управления образованием. 

Член Правительства Орловской области — 
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 
к приказу Департамента образования 

Орловской области / 
от S , 0 Q 2017г. № У / Z f 

Беняш Павел 

Бородина 
Анастасия 

Бухтияров Вадим 

Кузнецова Дарья 

Дорофеева 
Варвара, Куш 
Виктория, 
Николаева 
Андриана, Пивнева 
Арина, Солдатова 
Олеся 

Батраченко Арина, 
Клименко Соня, 
Муллагалиев 
Владимир, 
Подушкина Софья, 
Ряполова Марина, 
Филонов Макар 

Победители 

обучающийся 3 класса Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Успенская 
средняя общеобразовательная школа» (Ливенский 
район) (учитель JI. А. Мещерякова). Работа «Три 
поросёнка» 
воспитанница подготовительной группы 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 12 
комбинированного вида г. Ливны» (воспитатель 
М. В. Бахтина). Работа «Золотая рыбка» 
обучающийся 2 «А» класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Колпнянский лицей» (учитель Л. В. Алексеева). 
Работа «Цыплята» 
обучающаяся 2 класса муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Краснооктябрьская основная общеобразовательная 
школа» (Мценский район) (учитель Н. А. Борзенкова). 
Работа «Весёлая полянка» 
коллектив воспитанников подготовительной группы 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 48 
комбинированного вида» города Орла (воспитатель 
М. С. Путинцева). Работа «Блинчики-игрушки» 

коллектив воспитанников подготовительной группы 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 48 
комбинированного вида» города Орла: (педагог 
Т. В. Шеварыкина). Работа «Хохлома на каше» 



Нестеров Иван - воспитанник подготовительной группы 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 12 
комбинированного вида г. Ливны» (воспитатель 
JI. В. Сапронова). Работа «Бабочка» 

Талдыкина - воспитанница подготовительной группы 
Валерия муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения - центра развития 
ребенка - детского сада № 84 города Орла 
(воспитатель С. JI. Уразова). Работа «Морской салат» 

Лауреаты 

Губанова Валерия 

Герасимов 
Александр 

Давыдов Денис 

Коллектив 
воспитанников 
группы «Лучики» 

Мишина 
Елизавета 

воспитанница подготовительной группы 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 12 
комбинированного вида г. Ливны» (воспитатель 
М. В. Бахтина). Работа «Весёлая пчёлка» 
воспитанник подготовительной группы 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения - детский сад №1 
«Солнышко» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности 
по познавательно - речевому развитию детей (пгт. 
Колпна Колпнянского района) (воспитатель 
И. В. Демидова). Работа «Петушок - золотой 
гребешок» 
обучающийся 2 «А» класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Колпнянский лицей» (учитель Л. В. Алексеева). 
Работа «Клоун» 
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 90 
комбинированного вида города Орла» (воспитатель 
Н. В. Мохова). Работа «Сказочка про волшебный 
винегрет» 
обучающаяся 3 класса Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Успенская 
средняя общеобразовательная школа» (Ливенский 
район) (учитель Л. А. Мещерякова). Работа «Салат 
«Улётный» 



Поздняков - воспитанник подготовительной группы 
Никита Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 12 
комбинированного вида г. Ливны» (педагог 
Н. В. Позднякова). Работа «Запеканка-тропиканка» 

Семёнова Евгения - обучающаяся 2 «Б» класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Жилинская средняя общеобразовательная школа» 
Орловского района Орловской области (учитель 
Т. Н. Савина). Работа «Кошка и мышки» 

Склянчук - обучающаяся 2 «Б» класса Муниципального 
Анастасия бюджетного общеобразовательного учреждения -

гимназии № 19 г. Орла (учитель И. А. Иванова). 
Работа «Канапе из овощей» 

Федотов Матвей 

Хрулев Иван 

воспитанник подготовительной группы 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения - центра развития 
ребенка - детского сада № 84 города Орла 
(воспитатель С. Л. Уразова). Работа «Овощное лето» 
обучающийся 1 «А» класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Дмитровского района Орловской области «Средняя 
общеобразовательная школа №2 г. Дмитровска имени 
А. М. Дорохова» (учитель Т. И. Филина). Работа 
«Спящий дракон» 

Высокий уровень организации детской творческой деятельности 
в рамках программы «Разговор о правильном питании», активное участие 
в региональном этапе конкурса детских творческих работ «Искусство 
на тарелке» показали следующие педагогические коллективы: 

- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Колпнянский лицей»; 

- Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 12 комбинированного вида г. Ливны»; 

- муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения - центра развития ребенка - детского сада № 84 города Орла. 


