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Об итогах областной интерактивной выставки  

«Искусство, доступное всем»,  

посвященной памяти героя С.С. Осканова 

 

В соответствии с планом мероприятий на 2022 год Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования Центром дополнительного образования 

«ЭкоМир» Липецкой области с 12 октября по 30 ноября 2022 года проведена областная 

интерактивная выставка «Искусство, доступное всем», посвященная памяти героя С.С. 

Осканова (далее – Выставка). 

Выставка проводилась с целью формирования экологической культуры 

подрастающего поколения, профессиональной ориентации и самоопределения 

обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 

В Выставке приняли участие 24 обучающихся из 11 образовательных организаций 

7 муниципальных образований Липецкой области: Грязинского, Задонского, 

Становлянского, Усманского, Чаплыгинского муниципальных районов, города Ельца и 

города Липецка.  

На Выставку были представлены работы в номинациях: «Цветочная феерия», «Для 

творчества нет преград».  

Обучающиеся 7 - 10 классов общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования Липецкой области продемонстрировали мастерство, 

эстетическую подготовленность в изготовлении творческих проектов. 

 

 На основании вышеизложенного и протокола оргкомитета  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.  Признать победителями и призёрами областной интерактивной выставки 

«Искусство, доступное всем», посвященной памяти героя С.С. Осканова и наградить 

дипломами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО: 

 

в номинации «Цветочная феерия»: 

1 место – Кузнецову Марину, обучающуюся объединения «Природа и фантазия» 

МБУ ДО «ЦДО» Чаплыгинского муниципального района; 

2 место – Шустову Ольгу, обучающуюся МБУ ДО СЮН Усманского 

муниципального района; 

3 место – Миронову Ульяну, обучающуюся МБОУ СОШ № 5 г. Грязи; 



 

в номинации «Для творчества нет преград»: 
1 место – Хлопкову Юлию, обучающуюся ГБОУ «Специальная школа-интернат г. 

Задонска»; 

2 место – Самойлова Максима, обучающегося МБУ ДО СЮН Усманского 

муниципального района; 

3 место – не присуждалось; 

 

в номинации «Зрительская симпатия»: 

1 место – Шустову Ольгу, обучающуюся МБУ ДО СЮН Усманского 

муниципального района; 

2 место – Миронову Ульяну, обучающуюся МБОУ СОШ № 5 г. Грязи; 

3 место – Хлопкову Юлию, обучающуюся ГБОУ «Специальная школа-интернат г. 

Задонска». 

 

 2. Наградить грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО за подготовку победителей и 

призёров областной интерактивной выставки «Искусство, доступное всем», посвященной 

памяти героя С.С. Осканова: 

 

– Медведеву Веру Ивановну, педагога дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДО» Чаплыгинского муниципального района; 

– Дедову Людмилу Алексеевну, педагога дополнительного образования МБУ ДО 

СЮН Усманского муниципального района; 

– Бородину Елену Николаевну, советника директора по воспитанию и 

взаимодействию с общественными объединениями МБОУ СОШ № 5 г. Грязи; 

– Афанасьеву Елену Анатольевну, педагога дополнительного образования ГБОУ 

«Специальная школа-интернат г. Задонска». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Директор                                                       Н.С.Лаврентьева  
     

 

 

 

   

 


