
     Российская Федерация 
Министерство образования 

Ставропольского края 
ГБУ ДО 

КРАЕВОЙ   ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА 
ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

имени Ю.А. Гагарина 
355008 г. Ставрополь 
ул. Комсомольская,65 

тел\факс (865-2) 26-69-52 
 

№ 558 от 02.12.2019г. 
 

Руководителям органов 
управления образованием 
администраций районов и 
городских округов 
 Ставропольского края 
 
 

 

 
 
 
Об итогах проведения краевого  
конкурса     творческих    работ  
«Я живу на Кавказе» 
 
 
 

В соответствии с письмом ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества 
детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» от 07.10.2019 года № 443, с целью  
приобщения современной молодёжи к истории, литературе и традициям 
Терского казачества, культурам народов Северного Кавказа в период  
с 14 октября по 30 ноября 2019 года  на базе ГБУ ДО «Краевой Центр 
развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» проведен 
краевой Конкурс творческих работ «Я живу на Кавказе»  среди обучающихся 
образовательных организаций Ставропольского края в возрасте от 12 до 18 
лет. 

В конкурсе приняли участие 8 образовательных организаций края 
различного типа, из них:  

2 образовательных организации дополнительного образования: МКУ 
ДО «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий» с. Арзгир Арзгирского 
района, МКУ ДО «Районная станция юных техников» Грачёвского района; 

6 общеобразовательных организаций: МБОУ СОШ №15 имени  
А.З. Потапова ст. Лысогорской Георгиевского городского округа,  МБОУ 
СОШ №1 с. Левокумское Левокумского муниципального района,  
МОУ СОШ №2 г. Зеленокумска, МОУ СОШ № 6 с. Солдато-Александровское 
Советского района, МКОУ СОШ №18 х. Демино, МБОУ СОШ № 20  
г. Михайловск Шпаковского муниципального района. 

На конкурс было представлено 8 творческих работ из 6 районов и 
городских округов Ставропольского края. 

Решением жюри определены победители и призёры краевого конкурса 
творческих работ «Я живу на Кавказе».  
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1 место – Бочарова Елена, МКУ ДО «Районная станция юных техников» 
Грачёвского района; 

2 место – Аветян Гайк, МБОУ СОШ №15 имени А.З. Потапова  
ст. Лысогорской Георгиевского городского округа;  

2 место – Пушкин Максим, МБОУ СОШ № 20 г. Михайловск Шпаковского 
муниципального района; 

3 место – Волобуева Ксения, МБОУ СОШ №1 с. Левокумское Левокумского 
муниципального района; 

3 место – Медведев Владислав, МКОУ СОШ № 18 х. Демино Шпаковского 
муниципального района; 

3 место – Кузнецов Андрей, МОУ СОШ № 2 г. Зеленокумска Советского 
района; 

Грамотами за проявленный интерес к истории оружия при выполнении 
творческой работы награждаются следующие участники Конкурса: 

Суравцов Даниил, МОУ СОШ №6 с. Солдато-Александровское 
Советского района; 

Туз Евгений, МКУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и 
экскурсий» с. Арзгир Арзгирского района. 

Дипломы и грамоты победителей   краевого конкурса творческих работ 
«Я живу на Кавказе» можно получить по адресу: г. Ставрополь,  
ул. Комсомольская 65, ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и 
юношества имени Ю.А. Гагарина» кабинет 65. 

Руководителям органов управления образованием администраций 
районов и городских округов Ставропольского края необходимо довести 
информацию об итогах Конкурса до педагогических коллективов. 

 
 
 
Директор                                                                                     Г.В. Найденко 
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