
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
21.04.2022  № 406-рз/IV 

 

 Об утверждении итогов муниципального этапа Всероссийской 

детской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края» 

среди обучающихся 7-11-х классов 

общеобразовательных организаций города Костромы 

 

 

В соответствии с планом мероприятий Комитета образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью, руководствуясь статьями 42, 57 Устава города Костромы, 

пунктом 2.26, подпунктом «2.26.2.3.в» Положения о Комитете образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, 

утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9 ноября 2012 

года № 2366, на основании распоряжения заместителя главы Администрации - 

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью «О 

проведении муниципального этапа Всероссийской детской творческой школы-

конкурса в сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего края» № 70-

рз/IV от 25.01.2022, решения жюри, 

 

 О Б Я З Ы В А Ю: 

 
1. Утвердить итоги муниципального этапа Всероссийской детской творческой 

школы-конкурса в сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего края» 

(далее - Конкурс) (приложение 1). 

2. Наградить победителей Конкурса Дипломами I, II, III степеней, Дипломами 

Лауреата. 

3. Поощрить благодарственным письмом Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью: 

3.1. педагогических работников, обеспечивших подготовку обучающихся к 

участию в Конкурсе (приложение 2); 

3.2. членов конкурсного жюри (приложения 3). 

4. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» (Исмагилова С.Е.) организовать награждение 

победителей Конкурса. 



 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

Управления образования Т.Н. Скачкову. 
 

 

Заместитель главы Администрации -  

председатель Комитета                 И.В. Силакова 



 

Начальник Управления образования 

 

____________________ Т.Н. Скачкова 

 

«__» _______________ 2022 года 

 

 

Начальник отдела реализации основных 

общеобразовательных программ  

Управления образования 

 

____________________ Т.С. Шпигарева 

 

«__» _______________ 2022 года 

 

 

Начальник отдела реализации программ 

дошкольного образования 

 

____________________ С.В. Орлова 

 

«__» _______________ 2022 года 

 

 

 

Заведующий МБУ ГЦОКО  

 

_____________________ С.Е. Исмагилова 

 

«__» _______________ 2022 года 

 

 

 

 

 

 

Светлана Леонидовна Порфирьева 

55-05-12 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

В дело :1экз. 

В МБУ ГЦОКО: 1 экз. 

В общеобразовательные учреждения – электронной почтой 

 



Приложение 1 

к распоряжению заместителя  

главы Администрации – председателя Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»            2022 года  №    

 

Итоги муниципального этапа Всероссийской детской творческой школы-конкурса  

в сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего края» 

 

Место Ф.И.О. победителя (-ей) Награды 

Трек: «Портрет твоего края» 

Номинация: «За умение рассмотреть необыкновенное в обыкновенном» 

I место 

Федорова Ксения, обучающаяся 11 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 44» 

Диплом Победителя  

I степени 

II место 

Гусева Елизавета, обучающаяся 9 «Г» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 22» 

Диплом Победителя  

II степени 

III место 

Команда обучающихся 11 «А» класса 

(Воеводова Екатерина и Абашидзе Диана) 

муниципального абюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 27» 

Диплом Победителя  

III степени 

Номинация: «Алмаз живого слова» 

I место 

Чекалова Светлана, обучающаяся 11 «А» 

класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 38 имени выдающегося земляка 

дважды Героя Советского Союза Афанасия 

Петровича Шилина» 

Диплом Победителя  

I степени 

II место 

Юрасова Виктория, обучающаяся 10 «А» 

класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

Диплом Победителя  

II степени 

Номинация: «За зоркость» 

I место 

Лагашкина Полина, обучающаяся 9 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

Диплом Победителя  

I степени 



школа № 31» 

II место 

Горина Алина, обучающаяся 8 «В» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 22» 

Диплом Победителя  

II степени 

Трек: «Не жизни цель, а свет предназначенья» 

II место 

Дасик Ксения - обучающаяся 7 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №27» 

Диплом Победителя  

II степени 

Трек: «Скажи спасибо» 

Кашанина Анна - обучающаяся 9 «А» класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

Диплом Лауреата 

Трек: «Одна Победа, как одна любовь, единое народное усилье» 

Алексеев Никита - обучающийся 5 «А» класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №38 имени выдающегося земляка дважды Героя 

Советского Союза Афанасия Петровича Шилина» 

Диплом Победителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению заместителя  

главы Администрации – председателя Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»            2022 года  №    
 

Список педагогических работников, 

обеспечивших подготовку обучающихся к участию в Конкурсе 

 
 

1. Шахова Ирина Альбертовна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа №4»; 

2. Коротаева Галина Алексеевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 11»; 

3. Рукавишникова Любовь Николаевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа №22»; 

4. Калинина Людмила Васильевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа №27»; 

5. Ткач Светлана Эдуардовна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа №27»; 

6. Степанова Елена Евгеньевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа №31»; 

7. Фокина Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа №38 имени выдающегося земляка дважды 

Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина»; 

8. Кузнецова Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа №38 имени выдающегося земляка дважды 

Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к распоряжению заместителя  

главы Администрации – председателя Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»            2022 года  №    
 

Список членов конкурсного жюри для награждения благодарственным письмом 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

№ 

п/п 

ФИО Место работы, должность 

1 Плахина Елена Юрьевна учитель русского языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 имени выдающегося земляка 

Героя Советского Союза Алексея 

Константиновича Голубкова» 

2 Федотова Татьяна Витальевна 

 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

3 Соменко Ирина Владимировна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

4 Чувилева Ольга Сергеевна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 21» 

5 Фокина Елена Николаевна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 38 имени выдающегося земляка 

дважды Героя Советского Союза Афанасия 

Петровича Шилина» 

 


