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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

 

24.01.2022                                                                                              № 128 
 

Об утверждении итогов муниципального этапа Всероссийского конкурса 

детского и юношеского искусства «Базовые национальные ценности» 

 

На основании приказа комитета по образованию администрации города 

Мурманска от 08.12.2021 №1716 в период с 27.12.2021 по 25.01.2022 на базе 

МБУ ДО г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Торцева проведен 

муниципальный этап Всероссийского конкурса детского и юношеского 

искусства «Базовые национальные ценности». 

В конкурсе приняли участие 11 учащихся из 6 образовательных 

учреждений города Мурманска.  

На основании решения жюри и материалов, представленных 

оргкомитетом конкурса п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список победителей муниципального этапа Всероссийского 

конкурса детского и юношеского искусства «Базовые национальные ценности». 

(Приложение).  

2. Наградить дипломами комитета по образованию администрации города 

Мурманска победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса 

детского и юношеского искусства «Базовые национальные ценности» в 

соответствии с приложением к настоящему приказу. 

3. Работы победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса 

детского и юношеского искусства «Базовые национальные ценности»  

направить в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» для участия в региональном 

этапе в срок до 30.01.2022 года. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Ананьину 

Л.А., начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны 

прав несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета             В.Г. Андрианов 
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Приложение 

к приказу ___________ от ________  

 

Список победителей 

муниципального этапа Всероссийского конкурса детского и юношеского 

искусства «Базовые национальные ценности» 

 

Место Ф.И. участника ОУ Ф.И.О. руководителя 

Номинация «Рисунок» 

Возрастная группа: 11-15 лет: 

1 место Мазуров Максим МБОУ г. 

Мурманска 

«Гимназия №9 

Кривицкий Дмитрий 

Альбертович, учитель 

изобразительного 

искусства 

2 место Савельева Елена МБОУ г. 

Мурманска 

СОШ № 13 

Корякина Ирина 

Юрьевна, учитель 

биологии 

3 место Богданова Александра МБОУ г. 

Мурманска 

«Гимназия 

№2». 

Филимонова Галина 

Сергеевна, учитель 

изобразительного 

искусства 

3 место Марковская Анна МБОУ г. 

Мурманска 

СОШ № 20 

Белая Лариса Олеговна, 

учитель английского 

Номинация «Стихотворение» 

Возрастная группа: 8-10 лет: 

1 место Никонорова Кристина МБОУ г. 

Мурманска 

СОШ № 45 

Шлыкова Наталья 

Вячеславовна, 

учитель начальных 

классов 

Номинация « Социальный проект» 

Возрастная группа: 8-10 лет: 

1 место Новицкая Екатерина, 

Зайцева Дарья, Юдина 

Елизавета 

МБУ ДО 

г. Мурманска 

Первомайский 

ДДТ 

Быкова Оксана 

Васильевна, педагог 

дополнительного 

образования 
 

 

 


