
 

ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

«20» мая 2015 г.  № 4/14  

  

г. Екатеринбург 

 

 

Об итогах районного конкурса рисунков 

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

 
 

В соответствии с Положением о проведении районных конкурсов 

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

решением Екатеринбургского городского межтерриториального центра 

повышения правовой культуры избирателей, на территории Верх-Исетского 

района города Екатеринбурга были проведены мероприятия районного 

конкурса. В конкурсе приняли участие воспитанники 22 дошкольных 

образовательных учреждений района. Конкурсной комиссией было 

рассмотрено 160 работ-рисунков. На основании изложенного и 

руководствуясь статьей 25 Избирательного Кодекса Свердловской области, 

Программой «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса на территории Верх-

Исетского района города Екатеринбурга» в 2015 году», Положением о 

проведении районных конкурсов рисунков «Пусть всегда будет солнце, пусть 

всегда буду я!», Протоколом оценки рисунков, рекомендациями Конкурсной 



комиссии (жюри), Верх-Исетская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Утвердить Протокол оценки рисунков и принять во внимание 

рекомендации Конкурсной комиссии (прилагается).  

2. Признать победителями районного конкурса «Пусть всегда будет 

солнце, пусть всегда буду я!»: 

2.1.В первой группе, дети в возрасте 4 года: 

1 место – рисунок «Голуби», МБДОУ № 36, автор Аржавикина 

Ангелина, руководитель Прокопьева Н.Э.; 

2 место – рисунок «С праздником 9 Мая!», МБДОУ № 93, автор 

Куликова Дарина, руководитель Чертовикова И.В.; 

3 место – рисунок «Семья», МБДОУ № 36, автор Бетева Вероника, 

руководитель Прокопьева Н.Э.. 

2.2. Во второй группе, дети в возрасте 5 лет: 

1 место – рисунок «Гармонист», МБДОУ № 248, автор Шестаков Егор, 

руководитель Подрезова П.А.; 

2 место – рисунок «Салют победителям!», МБДОУ № 93 автор 

Ноговицына Маша, руководитель Чертовикова И.В.; 

3 место – рисунок «Возьму я солнышко в ладошки», МБДОУ № 5 автор 

Кузнецова Алиса, руководитель Амбрози В.В.; 

номинация «За технику выполнения работы» - рисунок «Салют 

Победы», МБДОУ № 248, автор Сычева Алевтина, руководитель Подрезова 

П.А.. 

2.3. В третьей группе, дети в возрасте 6 лет: 

1 место – рисунок «Мирное небо солнечного дня», МБДОУ № 444, 

автор Чердакова Виолетта, руководитель Муртазина А.Ф.; 

1 место – рисунок «Праздничный салют», МБДОУ № 444, автор 

Поняев Сегрей, руководитель Ложкина И.В.; 

1 место – рисунок «Нет войне!», МБДОУ № 444, автор Литвиненко 

Вова, руководитель Ложкина И.В.; 



2 место – рисунок «Счастливый май!», МБДОУ № 302, автор Запецкая 

Женя, руководитель Малкова А.А.; 

2 место – рисунок «Мир на планете», МАДОУ № 559, автор 

Чернышева Марина, руководитель Муравьева О.Ю.; 

3 место – рисунок «Салют Победе», МБДОУ № 28, коллективная 

работа, авторы Каргаполова Алена, Юсупова Настя, руководитель Баянова 

Е.С.; 

номинация «За технику выполнения работы» - рисунок «Пусть будет 

мир!», МБДОУ № 28, автор Русинова Маша, руководитель Баянова Е.С.; 

- рисунок «Праздник мира в стране и весны», МБДОУ № 28, автор 

Митрофанова Аня, руководитель Баянова Е.С.. 

2.4. В четвертой группе, дети в возрасте 7 лет: 

1 место - рисунок «Мы за мир!», МБДОУ № 205, автор Нохрин Марк, 

руководитель Бороздина Т.И.; 

2 место – рисунок «Лучики солнца на моих ладошках», МБДОУ № 444, 

автор Вадюнина Маша, руководитель Забаруния Т.Н.; 

3 место – рисунок «Вечный огонь», МБДОУ № 338, автор Овчинникова 

Екатерина, руководитель Корюкина А.Л.; 

номинация «За оригинальность» - рисунок «Собака санитар», МБДОУ 

№ 582, автор Синицына Анастасия, руководитель Черепанова О.А.;  

- работа «Открытка ветерану!», МБДОУ № 582, автор Паличева Анна, 

руководитель Черепанова О.А.; 

- рисунок «Яйцо счастья», МБДОУ № 539, автор Старикова Ангелина, 

руководитель Уймина Н.А.; 

номинация «За семейное творчество», МБДОУ № 13, авторы 

Полупановы Максим и Вероника с мамой, руководитель Дунина А.И.. 

3. В срок, не позднее 25 мая 2015 года, направить в Управление 

образования Администрации города Екатеринбурга, для участия в городской 

выставке рисунков ко Дню защиты детей в Историческом сквере города 



Екатеринбурга, следующие работы победителей районного конкурса 

рисунков: 

- «Голуби», Аржавикина Ангелина, 4 года, МБДОУ № 36, 

руководитель Прокопьева Н.Э.; 

- «Гармонист», Шестаков Егор, 5 лет, МБДОУ № 248, руководитель 

Подрезова П.А.; 

- «Салют победителям!», Ноговицына Маша, 5 лет, МБДОУ № 93, 

руководитель Чертовикова И.В.; 

- «Возьму я солнышко в ладошки», Кузнецова Алиса, 5 лет, МБДОУ № 

5, руководитель Амбрози В.В.; 

- «Нет войне!», Литвиненко Вова, 6 лет, МБДОУ № 444, руководитель 

Ложкина И.В.; 

- «Праздничный салют», Поняев Сергей, 6 лет, МБДОУ № 444, 

руководитель Ложкина И.В.; 

- «Мирное небо солнечного дня», Чердакова Виолетта, 6 лет, МБДОУ 

№ 444, руководитель Муртазина А.Ф.; 

- «Мир на планете», Чернышева Марина, 6 лет, МБДОУ № 559, 

руководитель Муравьева О.Ю.; 

- «Мы за мир!», Нохрин Марк, 7 лет, МБДОУ № 205, руководитель 

Бороздина Т.И.; 

- «Лучики солнца на моих ладошках», Вадюнина Маша, 7 лет, 

руководитель Забаруния Т.Н. 

4. Наградить дипломами Верх-Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга участников районного 

конкурса «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я!», занявших 

призовые места и номинации. 

5. Вручить Благодарственные письма Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга всем 

педагогам-воспитателям, принявшим участие в подготовке участников 

конкурса. 



6. Для всех детей, принявших участие в конкурсе, изготовить 

сертификаты участника. 

7. Вручение Дипломов и Благодарственных писем произвести в 

торжественной обстановке. 

8. Организовать размещение виртуальной выставки работ участников 

районного конкурса «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я!» на 

сайте Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга. 

9. Направить настоящее решение в Управление образования 

Администрации города Екатеринбурга, Администрацию Верх-Исетского 

района города Екатеринбурга.  

10. Разместить настоящее решение на сайте Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

11. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

Комиссии Д.В.Устинова. 

 

 

 

Председатель комиссии    Д.В.Устинов 

  

 

   

Секретарь комиссии    С.Н. Мелейко 
 


