
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

П Р И К А З 

 
21 апреля 2020 года        № 140-о  

 г.Орёл 

 

 

Об итогах Интернет-конкурса рисунка и плаката 

 «Крымская весна»  

         

 На основании приказа от 05 марта 2020 года № 82-о «О проведении 

Интернет-конкурса рисунка и плаката «Крымская весна» в период с 1 марта  

по 13 апреля 2020 года    проводился Интернет - конкурс рисунка и плаката 

«Крымская весна». 

В финале Интернет-конкурса приняли  участие 23 обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений г. Орла, 

Орловского, Урицкого, Троснянского, Залегощенского, Кромского, 

Покровского районов.  

На основании протокола жюри Интернет-конкурса от 13.04.2020 года 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить итоги Интернет–конкурса.   

2. Наградить победителей и лауреатов дипломами бюджетного 

учреждения Орловской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» (приложение).   

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора Жиронкину Л.Н. 

 

 

Директор  

 

 

И. А. Патронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение  

к приказу  от  ______________2020 г. 

 № _________ 

 

 

Победители и лауреаты 

Интернет-конкурса рисунка и плаката «Крымская весна»  

 

1-4 классы  

по теме «Крымская весна»: 

 

Бышова 

Виктория, 

  

ученица муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Кромского района Орловской области 

«Кромская начальная 

общеобразовательная школа» 

Диплом  

I степени 

Хованский 

Владислав,  

 

ученик  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Змиевская средняя школа» 

Диплом  

II степени 

Колчина 

Виктория, 

 

 

обучающаяся  муниципального 

бюджетного дошкольного учреждения 

«Детский сад № 48  

комбинированного вида» города 

Орла» 

Диплом 

II степени 

 

 

 

Пителина 

Анастасия, 

обучающаяся муниципального 

бюджетного дошкольного учреждения  

«Детский сад «Теремок» 

Залегощенского района Орловской 

области 

Диплом 

II степени 

Макаров  

Егор, 

 

 

ученик муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения - 

средняя общеобразовательная школа 

№ 10 г. Орла 

Диплом  

III степени 

 

Кузнецова 

Василиса, 

 

ученица муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Малоархангельский районный Дом 

детского творчества» 

Диплом  

III степени 

 

Калмыков 

Дмитрий, 

ученик муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

начального среднего образования 

школа № 1 имени Н.И. Зубилина 

Диплом  

III степени 



 

5-6 классы  

по теме «Крымская весна»: 

Нурова  

Оксана, 

 

ученица муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 п. Нарышкино 

Диплом 

I степени 

Соловьева  

Анна, 

ученица муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» 

Орловского района Орловской 

области 

Диплом 

 II степени 

Марданов  

Расул, 

 

ученик бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Троснянского района Орловской 

области «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа»  

Диплом 

 III степени 

 

Ноздрина  

Анна, 

ученица муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Кромского  района  Орловской  

области «Гуторовская  средняя  

общеобразовательная  школа  имени  

Куренцова  А.И.» 

Диплом 

III степени 

 

7-8 классы 

по теме «Крымская весна»: 

Викулина 

Алина, 

ученица муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Покровский лицей» 

Диплом 

I степени 

Кулыгина  

Злата, 

 

 

ученица муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения - 

средняя общеобразовательная школа 

№ 25 г. Орла 

Диплом 

I степени 

 

Антохина  

Алиса, 

 

ученица муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  - 

средняя общеобразовательная школа 

№ 36 г. Орла имена А.С. Бакина  

Диплом 

II степени 

 

Дрогунова 

Кириана, 

 

ученица муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – 

Корсаковская средняя 

общеобразовательная школа 

Корсаковского района Орловской 

области 

 

Диплом 

II степени 



Максимова 

Виктория, 

 

ученица муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Трубчевская основная 

общеобразовательная школа» 

Диплом 

III степени 

 

Белоножко 

Елизавета, 

ученица муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения - 

средняя общеобразовательная школа 

№ 25 г. Орла 

Диплом 

III степени 

 

9-11 классы  

по теме «Крымская весна»: 

Аветисян  

Анна, 

ученица муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

лицей № 40 

Диплом  

I степени 

Мусатова  

Надежда, 

 

ученица муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

лицей № 1 имени М.В. Ломоносова 

города Орла 

Диплом  

I степени 

 

Эйслер  

Светлана, 

 

ученица муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  – 

Корсаковская средняя 

общеобразовательная школа 

Корсаковского района Орловской 

области 

Диплом  

II степени 

 

Дёмина  

Наталия, 

обучающаяся бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Орловской области 

«Мезенский педагогический колледж» 

Диплом  

II степени 

 

Стебаков  

Иван, 

 

обучающийся бюджетного 

образовательного учреждения 

Орловской области «Орловский 

техникум агротехнологий и 

транспорта» 

Диплом 

III степени 

Мельникова 

Анастасия, 

ученица муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Кромского района Орловской области 

«Кромская средняя 

общеобразовательная школа» 

Диплом 

III степени 

 


