
 
 

  

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 мая 2015 г.  № 4/12
 

г. Екатеринбург 

 
Об итогах районного конкурса рисунков «Пусть всегда будет солнце, 

пусть всегда буду я!», посвященного 70-летию Победы и 
международному Дню защиты детей 

 
В рамках Программы обучения повышения квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса, повышения 

правовой культуры граждан на 2015 год», с 01 апреля 2015 года по 15 мая 

2015 года в Орджоникидзевском районе проводился районный конкурс 

детских рисунков, «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я!», 

посвященный 70-летию Победы и Международному Дню защиты детей. 

Конкурс проводился среди воспитанников (от 4 до 7 лет) дошкольных 

образовательных учреждений любого типа и вида Орджоникидзевского 

района муниципального образования «город Екатеринбург». 

В конкурсе приняли участие 34 детских дошкольных образовательных 

учреждения Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. В 

избирательную комиссию всего представлено 205 конкурсных работ. 

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли члены 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга, специалист отдела образования Орджоникидзевского 

района, профильные специалисты, определила 10 лучших конкурсных работ, 
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которые будут направлены на городскую выставку, организуемую 

Управлением образования Администрации города Екатеринбурга ко Дню 

защиты детей (2 июня 2015 года). 

Заслушав информацию председателя комиссии Удалова А.Н., 

принимая во внимание предложения конкурсной комиссии, на основании 

изложенного и руководствуясь, ст. 25 Избирательного Кодекса Свердловской 

области, Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Определить победителей и финалистов районного конкурса 

рисунков «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я!», посвященный 

70-летию Победы и Международному Дню защиты детей, наградить 

Дипломами Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга и вручить памятные подарки: 

1.1. В номинации «70 лет – Великой Победе»: 

– 1 место – Самигуллина Алина, 7 лет, воспитанница МБДОУ № 461 

(творческий руководитель Кондратьева Т.В.); 

– 2 место – Шепель Диана, 5 лет, воспитанница МБДОУ № 377 

(творческий руководитель Кириллова М.В.); 

– 3 место – Попова Валерия, 7 лет, воспитанница МБДОУ № 475 

(творческий руководитель Бородулина В.В.); 

– Куролина Катя, 5 лет, воспитанница МБДОУ № 76, (творческий 

руководитель Алиева А.М.). 

1.2. В номинации «Международный День защиты детей»: 

– 1 место – Меленцова Рада, 5 лет, воспитанница МАДОУ № 422 

«Лорик» (творческий руководитель Слесарева Н.Р.); 

– 2 место – Бабкина Мария, 6 лет, МБДОУ № 403 «Надежда» 

(творческий руководитель Журавлева Е.М.); 

– 3 место – Кочкина Олеся, 7 лет, воспитанница МБДОУ № 411 

(творческий руководитель Панихидина Е.Б.); 
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– Борисов Дима, 7 лет, воспитанник МБДОУ № 22 «Детство» 

(творческий руководитель Мосякина И.С.); 

– Маратканова Лиза, 6 лет, МБДОУ № 22, «Детство» (творческий 

руководитель Мосякина И.С.); 

– Тетенева Маша, 5 лет, воспитанница МБДОУ № 514 «Детство» 

(творческий руководитель Трухина О.В.). 

2. Наградить Дипломами «Победителя» и Дипломами «Финалиста», 

дошкольные образовательные учреждения Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга, принявшие участие в районном конкурсе «Пусть 

всегда будет солнце, пусть всегда буду я!», посвященный 70-летию Победы и 

Международному Дню защиты детей.  

3. Объявить благодарность творческим руководителям воспитанников 

(победителей и финалистов) районного конкурса «Пусть всегда будет солнце, 

пусть всегда буду я!», среди дошкольных образовательных учреждений 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, посвященный 70-летию 

Победы и Международному Дню защиты детей: 

– Алиевой Айнур Мамедовне, воспитателю МБДОУ № 76; 

– Бородулиной Вере Вениаминовне, воспитателю МБДОУ № 475; 

– Журавлевой Елене Михайловне, педагогу МБДОУ № 403 «Надежда»; 

– Кириллове Марине Викторовне, воспитателю МБДОУ № 377; 

– Кондратьевой Татьяне Викторовне, воспитателю МБДОУ № 461; 

– Мосякиной Ирине Сергеевне, воспитатель МБДОУ № 22 «Детство»; 

– Панихидиной Елене Борисовне, воспитателю МБДОУ № 411; 

– Слесаревой Наталье Раульевне, педагогу МАДОУ № 422 «Лорик»; 

– Трухиной Ольге Валентиновне, воспитателю МБДОУ № 514 

«Детство». 

4. Наградить Дипломом «Участника», дошкольные образовательные 

учреждения Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, принявшие 

участие в районном конкурсе «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду 

я!», посвященный 70-летию Победы и Международному Дню защиты детей. 
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5. Объявить благодарность Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга членам 

конкурсной комиссии районного конкурса «Пусть всегда будет солнце, пусть 

всегда буду я!», Бондаренко Эльмире Искендеровне, воспитателю МБДОУ 

№ 2, и Салтыковой Алене Владимировне, воспитателю МБДОУ № 319. 

6. Всем участникам, воспитанникам дошкольных образовательных 

учреждений Орджоникидзевского района, районного конкурса рисунков 

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я!», посвященный 70-летию 

Победы и Международному Дню защиты детей, вручить сертификаты 

участника конкурса (список прилагается). 

7. Направить настоящее решение и работы победителей в Управление 

образования города Екатеринбурга, отдел образования Орджоникидзевского 

района г. Екатеринбурга. 

8. Настоящее решение и лучшие конкурсные работы разместить на 

сайте Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга. 

9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Удалова А.Н. 

 

 

Председатель 
Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  
 
 
А.Н. Удалов 

   
Секретарь 

Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  
 
 
О.В. Семенькова 

 


