
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

30 ноября 2022 года № 238 

Об итогах проведения муниципального  

этапа областного конкурса  

детского изобразительного творчества 

«Творчество против коррупции» 

 

На основании Приказа управления образования администрации 

Воскресенского муниципального района от 15.09.2022 № 173 «О проведении 

муниципального этапа областного конкурса детского изобразительного 

творчества «Творчество против коррупции» с целью антикоррупционного 

просвещения, развития правовой грамотности и правосознания населения 

Нижегородской области 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые итоги муниципального этапа областного 

конкурса детского изобразительного творчества «Творчество против 

коррупции» (далее – Конкурс). 

2. Директору муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Воскресенского Детского Центра Носовой 

Татьяне Витальевне рекомендовать обеспечить награждение победителей и 

призеров Конкурса дипломами и обеспечить направление работ победителей 

на областной этап 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 30 ноября 2022 года № 238 

 

Итоги муниципального этапа областного конкурса детского 

изобразительного творчества  

«Творчество против коррупции»  

Место 
Образовательная 

организация 
ФИО участника 

Возраст 

участни

ка 

Творческое 

объединение, 

ФИО 

руководителя 

Название 

работы 

1 возрастная группа – 7-10 лет 

1 место 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Большепольская 

основная школа 

Чеганова Лилия 

Дмитриевна 
10 лет 

Государева 

Алевтина 

Александровна 

«Мы против 

коррупции» 

2 место 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Большепольская 

основная школа 

Ахабанина 

София 

Сергеевна 

8 лет 

Государева 

Алевтина 

Александровна 

«Мы против 

коррупции» 

2 место 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Воскресенский Детский 

Центр 

Панина Ксения 

Андреевна 
9 лет 

Художественная 

студия 

«Фантазия», 

Бородинова 

Татьяна 

Александровна 

«Сохрани руки 

чистыми» 

3 место 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Воскресенский Детский 

Центр 

Михайлова Анна 

Евгеньевна  
7 лет 

Художественная 

студия 

«Фантазия», 

Бородинова 

Татьяна 

Александровна 

«Взяточная 

книжка» 

3 место 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Красноярская начальная 

школа -детский сад 

Березина Мария 

Сергеевна 
10 лет 

Кузнецова Ольга 

Феодосьевна 

«Взяткам – 

нет!» 

2 возрастная группа – 11-14 лет 

1 место 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Припорова 

Полина 

Сергеевна 

11 лет 

Художественная 

студия 

«Фантазия», 

Бородинова 

Татьяна 

«Курс на 

лишение 

свободы» 



Воскресенский Детский 

Центр 

Александровна 

3 возрастная группа – 15-18 лет 

Творческие работы не представлены 

 


