
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Воскресенского муниципального района  

Нижегородской области 

 

 ПРИКАЗ 
 

18 марта 2022 года                                                               № 71 

Об итогах муниципального этапа  

областного фестиваля семейного  

художественного творчества 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Воскресенского муниципального района от 08.11.2021 г. № 193 "О проведении 

муниципального этапа областного фестиваля семейного художественного 

творчества» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемые итоги муниципального этапа областного фестиваля 

– конкурса семейного художественного творчества» (далее – Конкурс) (Приложение 

1). 

2. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Воскресенского Детского Центра Носовой Татьяне Витальевне 

обеспечить награждение победителей и призеров Конкурса дипломами и обеспечить 

участие победителей и призеров в областном этапе Конкурса. 

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на заведующую 

информационно-методическим кабинетом Горшкову Наталью Ивановну. 

 
 

Начальник                                      В.А. Сычев 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                               

Утверждены 

Приказом управления образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

от 18 марта 2022 года № 71 

 

Итоговый протокол муниципального этапа областного фестиваля конкурса семейного художественного 

творчества 

Номинация – «Все начинается с семьи» (Художественное слово) 

Образовательная организация, номинация, название 

работы 
Итого баллов Место 

МОУ ЦК «Китеж» "Все начинается с семьи"  

Художественное чтение «Чудесное дерево» Автор: 

Г.Дядин Семья Усатовых 

9 баллов 1 место 

МОУ ДО Воскресенский ДЦ «Все начинается с 

семьи» Стихотворение Н.Рачкова «Волга в сердце»  

Семья Малышевых 

9 баллов 1 место 

МОУ ДО Воскресенский ДЦ  

«Все начинается с семьи» Стихотворение 

М.Садовского «Как две дамы собирались на 

прогулку»  

Семья Припоровых 

9 баллов 1 место 

 

 

 



Номинация – «Моей семьи счастливые моменты» (Фото) 

Выступающий Итого баллов Место 

Филиал МОУ Богородская СШ Нестиарская ОШ, 

«Моей семьи счастливые моменты»  

Фото: «Алана – кулинар» Опекун- Гришина Эльвира 

Владимировна 

Опекаемый - Толшина Алана Александровна 

 

9 баллов 1 место 

Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного образования Воскресенский 

Детский Центр 

«Моей семьи счастливые моменты»  

«Дети наше отражение» 

 Фоторабота «Кривляки» 

Семья Припоровых 

9 баллов 1 место 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Воскресенский 

Детский Центр 

«Моей семьи счастливые моменты»  

«Дети наше отражение» 

Фоторабота «Я – как папа» 

Семья Бочковых 

9 баллов 1 место 

МОУ ЦК «Китеж» «Моей семьи счастливые 

моменты» Фото «Мы отражаемся друг в друге» 

8 баллов 2 место 



МОУ Владимирская СШ, «Моей семьи счастливые 

моменты» 

Семья Бухваловых 

7,5 баллов 3 место 



 


