
Избирательная комиссия муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 
 

ул.Центральная, д.20, с.Чарышское, Чарышский район, Алтайский край, 658170,  тел./факс 8(38574) 22-5-07 

 

 

РЕШЕНИЕ 

2 марта 2020 года  № 56/193-5 

 с. Чарышское  
 

Об утверждении итогов районного 

конкурса рисунков (плакатов) «ЯРКИЕ 

ВЫБОРЫ»  

 

В соответствии с Положением о районном конкурсе рисунков (плакатов) 

«ЯРКИЕ ВЫБОРЫ», утвержденным решением избирательной комиссии 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края от 16 января 2020 

года № 53/186-5, на основании прокола заседания конкурсной комиссии по 

подведению итогов конкурса от 2 марта 2020 года, избирательная комиссия 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края  

РЕШИЛА: 

 

1. Определить победителей и призеров районного конкурса рисунков (плакатов) 

«ЯРКИЕ ВЫБОРЫ» в номинации на лучший рисунок среди дошкольников:  

1 место: 

- БАЛАКИРЕВА Екатерина, 5 лет, воспитанница МБДОУ детский сад 

«Берёзка», руководитель Жураховская Светлана Михайловна; 

2 место: 

- НАУМЕНКО Ульяна, 5 лет, воспитанница МБДОУ детский сад «Берёзка», 

руководитель Жураховская Светлана Михайловна; 

3 место разделили: 

– КОЛПАШНИКОВ Владимир, 5 лет, воспитанник МБДОУ детский сад 

«Берёзка», руководитель Жураховская Светлана Михайловна; 

- ШУКЛИН Ярослав, 4 года, руководитель Шуклина Елена Алексеевна. 

2. Определить победителей и призеров районного конкурса рисунков (плакатов) 

«ЯРКИЕ ВЫБОРЫ» в номинации на лучший рисунок среди 1-5 классов: 

1 место: 

- КЕЛЛЕР Сергей, ученик 2 класса МБОУ «Озерская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Сибирякова Светлана Викторовна; 

2 место: 

- ШУКЛИНА Арина, ученица 1 класса МБОУ «Краснопартизанская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Шуклина Елена Алексеевна; 

3 место разделили: 

– ВОСТРЕЦОВА Ирина,  ученица 4 класса МБОУ «Озерская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Сибирякова Светлана Викторовна; 

- АНТОНОВ Николай, ученик 2 класса МБОУ «Озерская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Сибирякова Светлана Викторовна. 



3. Определить победителей и призеров районного конкурса рисунков (плакатов) 

«ЯРКИЕ ВЫБОРЫ» в номинации на лучший рисунок среди 8-11 классов:  

1 место: 

- СКОПИНА София, ученица 8 класса МБОУ «Краснопартизанская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Хлюстова Елена Сергеевна; 

2 место: 

- МАТЮНИНА Рината, ученица 9 класса МБОУ «Березовская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Фёдорова Ирина Николаевна. 

4. Определить победителей и призеров районного конкурса рисунков (плакатов) 

«ЯРКИЕ ВЫБОРЫ» в номинации на лучший плакат: 

1 место разделили: 

- КУСТАВИНОВА Ксения, ученица 6 класса МБОУ «Краснопартизанская 

средняя общеобразовательная школа», руководитель Хлюстова Елена Сергеевна; 

- БРЕДНЕВА Дарья, ученица 10 класса МБОУ «Березовская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Скокова Ольга Геннадьевна; 

2 место разделили: 

- СЕРЕБРЕННИКОВА Антонина, ученица 2б класса МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Уварова Татьяна Владимировна; 

- ЗАЛОЗНЫХ Вероника, ученица 2б класса МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Уварова Татьяна Владимировна; 

3 место разделили: 

– АСТАНИНА Арина,  участница объединения «Мир глазами художника» МБУ 

ДО «Центр детского творчества», руководитель Лобанова Оксана Евгеньевна; 

- КАЙСИНА Анна Сергеевна, заведующий Чарышским сельским Домом 

культуры. 

5. Вручить победителям и призерам конкурса дипломы избирательной комиссии 

Чарышского района. 

6. За оказание консультативной и методической помощи победителям и призерам 

конкурса вручить Благодарственные письма избирательной комиссии 

Чарышского района руководителям конкурсантов: 

- ЖУРАХОВСКОЙ Светлане Михайловне, воспитателю старшей группы 

МБДОУ детский сад «Берёзка»; 

- СИБИРЯКОВОЙ Светлане Викторовне, учителю МБОУ «Озерская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- ШУКЛИНОЙ Елене Алексеевне, педагогу дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр детского творчества»; 

- ХЛЮСТОВОЙ Елене Сергеевне, учителю МБОУ «Краснопартизанская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- ФЁДОРОВОЙ Ирине Николаевне, учителю МБОУ «Березовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- СКОКОВОЙ Ольге Геннадьевне, учителю МБОУ «Березовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- УВАРОВОЙ Татьяне Владимировне, учителю МБОУ «Чарышская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- ЛОБАНОВОЙ Оксане Евгеньевне, методисту МБУ ДО «Центр детского 

творчества». 

7. Остальным участникам конкурса вручить сертификаты, подтверждающие 

участие в конкурсе. 



8. Направить настоящее решение во все общеобразовательные организации района, 

для размещения в разделе «Избирательная комиссия» официального сайта 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края и на 

официальном сайте Избирательной комиссии Алтайского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Опубликовать результаты конкурса в районной газете «Животновод Алтая». 

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Т.А.Бушуеву. 

 

Председатель    

С.В. Антоненко 

 (подпись)  

Секретарь    

         Т.А. Бушуева 

 (подпись)  

 

 
 


