
 

АРТЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ 

     ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

28 марта 2019 г.                            № 03/15 

г. Артемовский 

 

 

Об итогах конкурса детского рисунка «Рисуем выборы» 

 

 

Заслушав информацию председателя комиссии Ланцевой И.А.  о 

проведении  конкурса  детского рисунка на тему «Рисуем выборы», 

руководствуясь  Положением  о  конкурсе детского рисунка «Рисуем выборы», 

утвержденным решением Артемовской районной территориальной 

избирательной комиссии от  31 января 2019 года №01/07,  Артемовская    

районная     территориальная      избирательная      комиссия  р е ш и л а: 

1. Информацию о проведении конкурса  детского рисунка «Рисуем 

выборы»,  принять к сведению.  

2. Определить победителей конкурса, наградить грамотами Артемовской 

районной территориальной избирательной комиссии  следующих участников: 

2.1.1. в номинации «Участники 4-5 лет» 

1 место - Живых Саша, 5 лет, МБДОУ «Детский сад с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательному направлению развития 

детей №1»,  

Конопацки Ксения, 5 лет, МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей №5»;  
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2 место - Долбиненко Костя, 5 лет, МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей №5»,                  

Редькина Диана, 4 года, МБДОУ «Детский сад №13»,                  

Оганесян Карен, 5 лет, МБДОУ «Детский сад №13»; 

3 место - Костромин Дмитрий, 5 лет, МБДОУ «Детский сад №33», 

Абакумов Матвей, 5 лет, МБДОУ «Детский сад №13»; 

2.1.2. в номинации «Участники 6-7 лет» 

1 место - Мельников Максим, 6 лет, МБОУ «Основная 

общеобразовательная  школа  №11» ,  

Могильная Виктория, 6 лет, МАДОУ «Детский сад с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению 

развития детей  №18», 

Коллективная работа подготовительной группы МБДОУ «Детский сад 

№27»; 

2 место -  Реброва Аня, 7 лет,  МАДОУ «Детский сад с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному направлению 

развития детей №6»,                    

Исламшин Ярослав, 6 лет, МАДОУ «Детский сад с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному направлению 

развития детей №6»,                   

Минина Настя, МАДОУ «Детский сад с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному направлению развития детей №6»,                   

Матвеева Валерия, 6 лет, МБДОУ «Детский сад №37»;               

3 место  - Брылина Лера, 7 лет, МАДОУ «Детский сад с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному направлению 

развития детей №6»,                   
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Обухов Никита, 7 лет, МАДОУ «Детский сад с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному направлению 

развития детей №6»,                   

Акишев Данил, 6 лет, МБДОУ «Детский сад №23»,                   

Лыкова Анастасия, 7 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№10»;       

2.1.3.     в номинации «Участники 8-9 лет»    

1 место - Ермакова Ярослава, 9 лет, МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №56 с углубленным изучением отдельных 

предметов»,                   

Сысоева Анна, 8 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№10», 

2 место - Канонеров Александр, 9 лет, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2»,                  

Пятыгин Захар, 9 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»;              

3 место -  Жигулев Юрий, 9 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №11»;                  

Кукояшина Карина, 9 лет, МАОУ ДО № 24 «Детская художественная 

школа»; 

2.1.4.  в номинации «Участники 10 лет и старше»  

1 место  -  Братухина Полина, 10 лет,  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14»,                    

Федотова Ксения, 10 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№14», 

2 место  -  Пушкина Анастасия, 14 лет,  МАОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа №8», 

Олькова Валентина, 14 лет, МАОУ  «Средняя общеобразовательная 

школа №8»;               

3 место -  Кузнецова Мария, 10 лет, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11»,                   
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Усольцева Ева, 13 лет, МАОУ  «Средняя общеобразовательная школа 

№8»,                  

Плескачева Екатерина, 14 лет, МАОУ  «Средняя общеобразовательная 

школа №8», 

          Дорофеев Кирилл, 13 лет, и Дорофеев  Данил, 12 лет, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11». 

3. Направить Благодарственные письма Артемовской районной 

территориальной избирательной комиссии за участие в конкурсе: 

- МБДОУ «Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательному направлению развития детей № 1»; 

- МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению 

развития детей № 5»; 

- МАДОУ «Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности 

по социально-личностному направлению развития детей №6»; 

- МБДОУ «Детский сад № 12»; 

- МБДОУ «Детский сад № 13»; 

- МАДОУ «Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению развития детей № 18»; 

- МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления детей с туберкулезной 

интоксикацией №22»; 

- МБДОУ «Детский сад №23»; 

- МБДОУ «Детский сад № 27»; 

- МБДОУ «Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому направлению развития детей №30»; 

- МАДОУ «Детский сад - центр развития ребенка № 32»; 

- МБДОУ «Детский сад № 33»; 

- МБДОУ «Детский сад №37»; 
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- МАОУ дополнительного образования № 24 «Детская художественная 

школа»; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»; 

- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10»; 

- МБОУ «Основная  общеобразовательная школа №11»; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14»; 

- МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 27»; 

- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №56 с углубленным 

изучением отдельных предметов».                   

4. Настоящее решение направить  Управлению образования 

Артемовского городского округа, средствам массовой информации, 

опубликовать на сайте Артемовской районной территориальной избирательной 

комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии  Ланцеву И.А. 

 

Председатель  

Артемовской  районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

    

И.А.Ланцева 

 

 

    

Секретарь 

Артемовской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

    

С.Ю.Пономарева  
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