
Администрация  

Кировского муниципального района Ленинградской области 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от 04.04.2022г. № 140 

 

О результатах проведения муниципального этапа  

регионального конкурсе детских рисунков  

«Люблю тебя, мой край родной» 

 

     На основании плана работы Комитета образования администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2022 

учебный год, Положения о конкурсе на базе МБУДО «Районный центр 

дополнительного образования» был проведен муниципальный этап 

регионального конкурса детских рисунков «Люблю тебя, мой край родной»,  

в    котором    приняли   участие   153 обучающихся из 26 образовательных 

организаций. 

      1. В соответствии с итоговым протоколом от 29.03.2022г. утвердить 

результаты конкурса согласно приложению. 

      2. Главному специалисту отдела развития муниципальной системы 

образования И.В. Смирновой: 

      2.1. Довести результаты конкурса до образовательных организаций. 

      2.2. Направить победителей и призеров муниципального этапа для 

участия в региональном этапе конкурса детских рисунков «Люблю тебя, 

мой край родной». 

      3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

изыскать возможность для поощрения педагогических работников, 

подготовивших победителей конкурса. 

     4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

главного специалиста отдела развития муниципальной системы образования 

И.В. Смирнову. 

 

 

Председатель комитета образования                                                Г.В.Мисюля 

 

 

 

 

 
Разослано: в дело, в ОО. 



Приложение  

к распоряжению № 140  от 04.04.2022г. 

комитета образования администрации  

Кировского муниципального района  

Ленинградской области 

 

Результаты проведения муниципального этапа  

регионального конкурсе детских рисунков  

«Люблю тебя, мой край родной» 

 

ФИО участника Призовое 

место 

Название работы Образовательная организация 

Возрастная категория: 5-6 лет 

Моисеев Тимофей 

Евгеньевич I место 

«Шандорный мост» МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Золотой 

ключик» 

Буданов Борис 

Михайлович 
I место 

«Храм нашего поселка» МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №5» 

Вахидова 

Сабрина Сергеевна 
I место 

«Дом культуры-здесь живут 

таланты» 

МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №5» 

Акишина Софья 

Дмитриевна 
I место 

«Любимый дворик» МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 36» 

Калинина Александра 

Артемовна 
II место 

«Наш любимый Приладожский» МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №29» 

Виноградов Владимир 

Владимирович 
II место 

«Река Нева» МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 36» 

Сутко Дмитрий 

Михайлович 
II место 

«Ивановские пороги» МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №33 «Радуга» 

Каторова Евгения 

II место 

«Крепость Орешек» МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Золотой 

ключик» 

Лукинова Дарья III место «Я сижу на берегу, рыбу удочкой МБДОУ "Детский сад 



ужу» комбинированного вида "Орешек" г. 

Шлиссельбург 

Тохирова Алисабону III место «Я люблю осень» МКОУ «Синявинская СОШ» 

Щеглов Иван 

Александрович 
III место 

«Домик в деревне» МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 37» 

Власенкова Ева 

Михайловна III место 

«Виват, Кировский район!!!» МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида "Орешек" г. 

Шлиссельбург 

Возрастная категория: 7-8 лет 

Тимшина Анастасия 

Алексеевна 
I место «Люблю тебя, мой край родной!» 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Теремок» 

Жуненко Валерия 

Романовна 
I место «Рассвет на Ладожском озере» 

МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №29» 

Шашлова Софья 

Сергеева 
II место 

«Моя семья на экскурсии в 

Крепости Орешек» 
МБУДО «РЦДО» 

Андреева Анастасия III место «Прогулка по набережной Невы» 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 

«Солнышко» 

Гаврилов Матвей 

Альбертович 
III место «Родные просторы» 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Теремок» 

Возрастная категория: 9-10 лет 

Коробенков Глеб 

Дмитриевич III место «Весеннее утро на Неве» 
МБОУ «Кировская гимназия им. Героя 

Советского Союза С. Баймагамбетова» 

Возрастная категория: 11-12 лет 

Зинченко Ксения 

Руслановна 
I место 

«Наш стадион- для тех, кто любит 

спорт» 
МБУДО «РЦДО» 

Возрастная категория: 13-14 лет 

Саулина Вероника 

Алексеевна 
I место «Хрустальное утро» МБОУ «Отрадненская СОШ №3» 

Воробьева Любовь I место «Крепость Орешек» МБОУ Шлиссельбургская средняя 



Юрьевна общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Мирясова Алена 

 
I место «Люблю тебя, мой край родной» 

МБОУ Шлиссельбургская средняя 

общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Комендант Эвелина 

Эриковна 
II место 

«Этнические узоры на крыльях 

Бабочки» 

МБОУ Шлиссельбургская средняя 

общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Волошина Светлана 

Игоревна 
II место «Кировск- город мира» МБУДО «РЦДО» 

Мифоленкова Дарья 

Алексеевна 
II место 

«Зимние забавы у Шандорного 

моста» 

МБОУ Шлиссельбургская средняя 

общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Возрастная категория: 15-16 лет 

Колмогоров Борис I место «Люблю тебя, мой край родной» 
МКОУ «Кировская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Миллер Виктория 

Александровна 
II место «Тут бродит дух Петра…» 

МБОУ Шлиссельбургская средняя 

общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Субботина Анастасия 

Александровна 
III место «Павловские пруды» МБУДО «ЦВР г. Отрадное» 

Закирова Кира  III место «Люблю тебя, мой край родной» МКОУ «Кировская СОШ №1» 

 


