
         КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г.МУРМАНСКА 

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ «ПРОФСТАРТ» 
 

ПРИКАЗ 
 

28.02.2020                                                         №  39 ОД 
 

Об итогах проведения городского конкурса рисунков   

«Я в мире профессий» 

 

 В соответствии с приказом комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 29.01.2020 № 156 «О проведении городской   акции 

«Профориентационный десант», в целях создания дополнительных условий для 

творческого развития детей и подростков, организации досуговой занятости 

обучающихся муниципальных учреждений, с 17 февраля 2020 года по 27 

февраля 2020 года  на базе МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» прошёл 

городской конкурс детского рисунка «Я в мире профессий». 

В конкурсе приняли участие 22 обучающихся из 6 муниципальных 

образовательных учреждений города Мурманска.  
На основании Положения городского конкурса рисунков  «Я в мире 

профессий» и материалов представленных оргкомитетом и жюри  

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список победителей городского конкурса рисунков  «Я в мире 

профессий» (Приложение № 1) и наградить дипломами I, II, III  степени. 

2. Активным участникам конкурса вручить  сертификаты участников. 
3. Малининой М.В., методисту: 

-  организовать выставку рисунков «Я в мире профессий» в выставочном 

зале; 

-  организовать посещение выставки рисунков «Я в мире профессий» 

дошкольниками и учащимися начальной школы близлежащих ОУ. 

4. Кузнецовой И.А., педагогу дополнительного образования, подготовить и 

провести  экскурсии по выставке рисунков «Я в мире профессий» силами 

обучающихся профиля «АБВ». 

5. Разместить отчетные материалы Конкурса на официальном сайте 

учреждения в разделе «Конкурсы рисунков». 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                                                            Н.Н.Сайтбаталова 
С приказом ознакомлены:  

 

 



Приложение № 1  
к приказу от 28.02.2020 № 39 ОД  

 

Список  

 победителей городского конкурса детских рисунков  

 «Я в мире профессий» 

 

В возрастной группе  5-7-х классов 

Номинация «Профессии Мурманска» 

Диплом 1 степени  

 Ежова Лиза, «Пожарные» (МБОУ г. Мурманска МПЛ, педагог: Когут 

Анна Александровна); 

Диплом 2 степени 

 - Наумова Екатерина, «Пожарный» (МБОУ г. Мурманска МПЛ, 

педагог: Когут Анна Александровна); 

  - Долотин Иван, «Ученый» (МБОУ г. Мурманска МПЛ, педагог: Когут 

Анна Александровна); 

 

Номинация «Профессия моей мечты» 

Диплом 1 степени  

- Усов Егор, «Нанотехнолог» (МБОУ г. Мурманска «Гимназия №7», 

педагог: Ванда Людмила Анатольевна) ; 

 - Филина Есения, «Музыкант» (МБОУ г. Мурманска СОШ №27, 

педагог: Тихомирова Оксана Юрьевна); 

Диплом 2 степени 

 - Никитина Полина, «Пилот гражданской авиации» (МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия №7», педагог: Ванда Людмила Анатольевна); 

  - Рокачева Елизавета, «Начальник по снабжению» (МБОУ г. 

Мурманска СОШ №27, педагог: Тихомирова Оксана Юрьевна). 

Поощрительный диплом «За лучшую технику рисунка самому юному 

участнику» 

- Болдовская Софья, «Ветеринар» (МБОУ г. Мурманска « Гимназия 

№7», педагог: Гринькова Анастасия Анатольевна). 

 

Номинация «Профессии моих родителей» 

Диплом 1 степени 

 - Пчелинцева Софья, «Повар» (МБОУ г. Мурманска СОШ №27, 

педагог: Тихомирова Оксана Юрьевна); 



 - Осташова Александра, «Бухгалтер» (МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 7» , педагог: Ванда Людмила Анатольевна); 

Диплом 2 степени 

 - Калябина Ольга, «Горжусь своей мамой» (МБОУ г. Мурманска СОШ 

№56 , педагог: Рудько Елена Анатольевна); 

 - Лодыгина Лейла, «Мой брат- слесарь» (МБОУ г. Мурманска СОШ 

№56 , педагог: Рудько Елена Анатольевна). 

 

В возрастной группе  8-11-х классов: 

Номинация «Профессия моей мечты» 

Диплом 3 степени  

- Тимошенкова Мария, «Хирург» (МБОУ г. Мурманска СОШ №27, 

педагог: Тихомирова Оксана Юрьевна). 

 

 


