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Об итогах муниципального этапа  

Всероссийского конкурса творческих,  

проектных и исследовательских работ  

обучающихся «#ВместеЯрче»   

 

 

В соответствии с приказом управления образования от 07.09.2022 года №377 «О 

проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ «#ВместеЯрче» в 2022 году» (далее – Конкурс), с целью 

увеличения числа обучающихся, вовлеченных в организованные занятия художественным 

и инженерным творчеством в области энергосбережения, воспитания бережного отношения 

к окружающей среде, энергетическим и природным ресурсам, среди обучающихся 

образовательных организаций были подведены итоги Конкурса. 

В муниципальном этапе Конкурса приняли участие обучающиеся из МБДОУ 

детских садов №№ 3, 5, 11, 20, 23, 26, 29, 34, 35, 36, Щебетовский и МБОУ школ №№ 2, 4, 

6, 7, 11, 13, 14, 15, 17, Щебетовской, Гимназии № 5.   

На Конкурс были представлены 142 творческих работ: рисунков - 70; плакатов – 51, 

сочинений - 12, проектов - 9. Жюри Конкурса отметило, что представленные работы 

отличались глубиной и полнотой понимания темы, оригинальностью техник исполнения, 

яркостью, интересной композицией рисунка. 

В некоторых творческих работах выявлены недостатки: не соответствие возрастной 

категории и заявленной теме; не выдержан формат листа; неправильное расположение 

плакатов; в содержании плакатов отсутствовал слоган; по заявленным номинациям, 

согласно положению о Конкурсе, некоторые образовательные организации не предоставили 

работы в электронном виде; наблюдались случаи не точного заполнения заявки на участие 

в Конкурсе. 

На основании решения жюри Конкурса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Считать победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских работ «#ВместеЯрче» и наградить 

дипломами МКУ «Управления образования Администрации города Феодосии»: 

1.1. В номинации «Конкурс рисунков по теме «Энергия – основа всего» (среди 

обучающихся дошкольных образовательных учреждений): 

1 место  

– Мотуз Таисия Андреевна, МБДОУ «Детский сад № 35 «Море», рисунок «Береги 

тепло и свет» (руководитель Лыкова Светлана Васильевна); 



– Мотуз Николай Андреевич, МБДОУ «Детский сад № 35 «Море», рисунок «Береги 

тепло и свет» (руководитель Лыкова Светлана Васильевна). 

2 место  

– Биченко Камилла Владимировна, МБДОУ «Детский сад № 35 «Море», рисунок 

«Энергия основа всего» (руководитель Потапова Александра Александровна); 

– Голованова Дарья Михайловна, МБДОУ «Детский сад № 36 «Искорка», рисунок 

«Энергия ветра - за ней будущее» (руководитель Горбатюк Оксана Николавна). 

3 место 

– Медведева Диана Владимировна, МБДОУ «Детский сад № 3 «Юля», рисунок 

«Энергия это жизнь» (руководитель Становская Елена Семеновна); 

– Потемкина София Павловна, МБДОУ «Щебетовский детский сад «Семицветик», 

рисунок «Вместе ярче!» (руководитель Успенская Анастасия Сергеевна). 

1.2. В номинации «Конкурс плакатов по теме «Энергия – основа всего» (среди 

обучающихся дошкольных образовательных учреждений): 

1 место  

– Успенский Артем Алексеевич, МБДОУ «Щебетовский детский сад «Семицветик», 

плакат «Берегите энергию!» (руководитель Успенская Анастасия Сергеевна). 

2 место  

– Воротилов Максим Денисович, МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка», плакат 

«Мир Энергии — мир добра и процветания» (руководитель Ковальчук Екатерина 

Александровна); 

– Сахно Мирон Ярославович, МБДОУ «Щебетовский детский сад «Семицветик», 

плакат «Уходя гаси свет» (руководитель Кибальчич Олеся Александровна). 

3 место 

– Колесник Ева Николаевна, МБДОУ «Детский сад № 5 «Танюша», плакат «Энергия 

— это жизнь» (руководитель Бондаренко Елена Юрьевна); 

– Москальцов Алексей, МБДОУ «Детский сад № 35 «Море», плакат «Вместе ярче!» 

(руководитель Лыкова Светлана Васильевна). 

1.3. В номинации «Конкурс рисунков по теме «Энергия – основа всего» (среди 

обучающихся 1-4 классов): 

1 место  

– Тиховская Милана Яшаровна, МБОУ школа №11, рисунок «Земная Энергия» 

(руководитель Корягина Дарья Владимировна). 

2 место  

– Струколенко Олеся Олеговна, МБОУ специализированная школа №2, рисунок 

«Будущий вид на Кара-Даг» (руководитель Краснова Екатерина Игоревна); 

– Минакова Дарья Сергеевна, МБОУ школа №14, рисунок «Энергия вокруг меня» 

(руководитель Астахова Ольга Николаевна). 

3 место 

– Турчаникова Таисия Владимировна, МБОУ-Гимназия №5, рисунок «Тепло 

согревает» (руководитель Лагода Эмилия Ивановна); 

– Соловьева Ева Олеговна, МБОУ школа №15, рисунок «Энергия будущего» 

(руководитель Кривцова Лариса Владимировна). 

1.4. В номинации «Конкурс плакатов по теме «Энергия – основа всего» (среди 

обучающихся 1-4 классов): 

1 место  



– Усик Валерия Сергеевна, МБОУ школа №13, плакат «Берегите энергию!» 

(руководитель Кашина Виктория Владимировна). 

2 место  

– Захарова Анастасия Артемовна, МБОУ школа №14, плакат «Берегите 

электроэнергию и природные ресурсы» (руководитель Ходарева Елена Николаевна); 

– Чертенкова Татьяна Андреевна, МБОУ Щебетовская школа, плакат «Энергия в 

жизни человека» (руководитель Левина Лилия Павловна). 

3 место 

– Ибрагимова Асие Евгеньевна, МБОУ школа №7, плакат «Энергия основа всего» 

(руководитель Грибова Светлана Тимофеевна); 

– Абдурешидови Сейтбекир Решитович, МБОУ Щебетовская школа, плакат «Сила 

света» (руководитель Левина Лилия Павловна). 

1.5. В номинации конкурс сочинений «Сила атома» (среди обучающихся 5-11 

классов): 

1 место  

– Камакин Алексей Андреевич, МБОУ школа №17, сочинение «Движение – это 

жизнь» (руководитель Ершова Ирина Викторовна). 

2 место  

– Дженай Айше Мустафаевна, МБОУ школа №7, сочинение «Сила Атома» 

(руководитель Колченко Юлия Сергеевна); 

– Волощенко Вадим Артурович, МБОУ Щебетовская школа, сочинение «Сказка 

«Маленький, но очень нужный Атом» (руководитель Гордиёнок Татьяна Викторовна). 

3 место 

– Долженко Анна Дмитриевна, МБОУ школа №7, сочинение «Сила Атома» 

(руководитель Колченко Юлия Сергеевна). 

1.6. В номинации конкурс творческих и исследовательских проектов по 

тематическому направлению «Чистая энергетика» (среди обучающихся 10-11 классов): 

1 место – проект «Альтернативные источники энергии» Новикова Анастасия 

Олеговна, МБОУ школа №15 (руководитель Масаева Людмила Никоноровна). 

2. Считать призерами муниципального этапа Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских работ «#ВместеЯрче» и наградить 

дипломами МКУ «Управления образования Администрации города Феодосии»: 

2.1. В номинации «Конкурс рисунков по теме «Энергия – основа всего» (среди 

обучающихся дошкольных образовательных учреждений): 

- Москвина Маргарита Владимировна (МБДОУ «Детский сад №5 «Танюша»),  

- Гуляев Евгений (МБДОУ «Детский сад №11 «Сказка»),  

- Ходаницкий Владислав Сергеевич (МБДОУ «Детский сад №20 «Жар-птица»). 

- Головченко Андрей Андреевич (МБДОУ «Детский сад №26 «Парус»),  

- Андрианова Ярослава Викторовна (МБДОУ «Детский сад №35 «Море»),  

2.2. В номинации «Конкурс плакатов по теме «Энергия – основа всего» (среди 

обучающихся дошкольных образовательных учреждений): 

- Сазонова София Евгеньевна (МБДОУ «Детский сад №29 «Лучик»), 

- Мышалова Малика Михайловна (МБДОУ «Детский сад №34 «Золотой ключик»),  

- Филипова Валерия Максимовна (МБДОУ «Детский сад №35 «Море»),  

- Талошина Кира Сергеевна (МБДОУ «Детский сад №35 «Море»),  

- Паламарчук Артем Викторович (МБДОУ «Щебетовский детский сад 

«Семицветик»). 



 


