
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ЕВПАТОРИИ  

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПРИКАЗ 

 

от  22.11. 2022 года                          № 01-04/434 

 

Об  итогах  проведения  муниципального  

этапа  Республиканского  творческого  

конкурса  по предметам искусства «Шаг 

к Олимпу» в 2022 году  

 

            Во исполнение  приказа управления образования администрации города Евпатории  

от  14.11.2022г. № 01-04/421 «О проведении муниципального  этапа  Республиканского 

творческого конкурса по предметам искусства «Шаг к олимпу» в 2022 году»                     

21.11.2022 года в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым» проведен муниципальный  

этап  Республиканского творческого конкурса по предметам искусства «Шаг к Олимпу» 

среди  обучающихся 7-8 классов (8 класс по музыке и 7 класс по изобразительному 

искуссству)  общеобразовательных учреждений  (далее Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 20 обучающихся из 12 учреждений:                                     

МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского», ЕУВК «Интеграл», МБОУ «Гимназия №8», 

МБОУ «Новоозерновская средняя школа», МБОУ «Заозерненская средняя школа», МБОУ 

«СШ № 11», МБОУ «СШ № 12»,  МБОУ «СШ № 13»,  МБОУ «СШ № 14», МБОУ «СШ № 

15 им. Н. Токарева», МБОУ «СШ № 16 им. С. Иванова», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная  школа –детский сад №17». 

 По итогам Конкурса, на основании решения жюри, - 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Считать победителями муниципального этапа  Республиканского творческого конкурса 

по предметам искусства «Шаг к Олимпу» в 2022 году» и  наградить  обучающихся: 

Дипломом 1 степени  

по изобразительному искусству 

 Муртазаеву Сание Серверовну, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 15 имени Героя Советского 

Союза Николая Токарева  города Евпатории Республики Крым» 

 Белозор Наталию Сергеевну, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 16  имени Героя Советского 

Союза Степана Иванова города Евпатории Республики Крым» 

по музыке 

 Морозову Юлию Олеговну, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новоозерновская средняя школа города 

Евпатории Республики Крым». 

 Колосову  Марию Алексеевну, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Заозерненская средняя школа  города Евпатории 

Республики Крым». 

2. Считать   призёрами   муниципального этапа  Республиканского творческого конкурса 

по предметам искусства «Шаг к Олимпу» в 2022 году»  и наградить следующих 

обучающихся: 

Дипломом 2 степени  

по изобразительному искусству 

 Лифаренко Дарью Александровну, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа-детский сад  

№ 17  города Евпатории Республики Крым»; 

 



по музыке 

 Пушкарь Марию Тимофеевну, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новоозерновская средняя школа  города 

Евпатории Республики Крым». 

Дипломом 3 степени  

по изобразительному искусству 

 Кобенко Софию Андреевну, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новоозерновская средняя школа  города 

Евпатории Республики Крым»; 

 Звягину Ксению Вячеславовну, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия имени Ильи Сельвинского города 

Евпатории Республики Крым». 

по музыке 

 Звягина Якова Вячеславовича, обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия имени И. Сельвинского города 

Евпатории Республики Крым»; 

 Баляна Романа Вагеевича, обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №8 города Евпатории Республики 

Крым». 

3. Объявить благодарность управления образования администрации города  Евпатории 

учителям, подготовившим победителей муниципального этапа  Республиканского 

творческого конкурса по предметам искусства «Шаг к Олимпу» в 2022 году»: 

 Горб Ирине Николаевне, учителю изобразительного искусства  муниципального 

бюджетного  общеобразовательного  учреждения «Средняя школа № 15 имени Героя 

Советского Союза Николая Токарева  города Евпатории Республики Крым»; 

 Велиулаевой Анифе Дляверовне, учителю изобразительного искусства  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№16  имени Героя Советского Союза Степана Иванова города Евпатории Республики 

Крым»; 

 Польской  Любовь Дмитриевне, учителю  музыки  муниципального бюджетного 

общеобразовательного   учреждения «Новоозерновская средняя школа  города 

Евпатории Республики Крым»; 

 Степиной Натальи Михайловне, учителю  музыки  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Заозерненская средняя школа  города Евпатории 

Республики Крым». 

4. Руководителям образовательных организаций: 
4.1. Проанализировать участие обучающихся в Конкурсе. 

4.2. Объявить благодарность учителям, подготовившим призёров муниципального 

этапа  Республиканского творческого конкурса по предметам искусства «Шаг к Олимпу» 

в 2022 году» (см. приложение). 

5. Директору МКУ «Методический центр обеспечения деятельности муниципальных  

образовательных организаций» (Мироненко О.Е.): 

5.1. Проанализировать результаты участия образовательных организаций в  Конкурсе на 

муниципальных методических объединениях учителей художественно-эстетического 

цикла. 

6. Данный приказ разместить на сайте управления образования администрации города 

Евпатории Республики Крым. 

7.Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  директора   МКУ  МЦОДМОО 

Мироненко О.Е. 

 

 

Начальник   управления   образования  

администрации  города  Евпатории        В.И. Жеребец 

Республики Крым» 
 

Вершалович Т.А.33348 


