Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации Алтайского района Алтайского края
ПРИКАЗ
23.04. 2015 г.

с. Алтайское

№ 68

«Об итогах проведения районного
конкурса – выставки декоративно-прикладного
и изобразительного творчества «Вселенная детского творчества»
В соответствии с планом массовых мероприятий, приказом комитета по образованию и делам молодежи «О
проведении районного конкурса декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Вселенная детского
творчества» №31 от 02.03.2015 г. Алтайский районный детско-юношеский центр совместно с комитетом администрации
района по образованию и делам молодежи провел с 10.03.2015 г. по 10.04. 2015 г. районный конкурс детского
декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Вселенная детского творчества», в рамках национального
проекта «Образование»,
районной программы «Волшебный мир творчества», направленный на популяризацию и
активизацию декоративно-прикладного и изобразительного творчества детей, духовно-нравственное и художественное
воспитание детей и подростков, реализацию воспитательно-профилактической работы с детьми в области пожарной
безопасности через творчество, а также на выявление, поддержку одаренных детей и успешную социализацию детей с
ограниченными возможностями здоровья в данной области.
Участниками выставки стали более 350 человек из 22 учреждений образования района: МБОУ Алтайская СОШ
№ 1, МБОУ АСОШ №2, МБОУ АООШ №3, МБОУ АСОШ № 5, МБОУ Нижнекаменская СОШ, МБОУ Сарасинская
СОШ, КГБС(К)ОУ «Алтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат YIII вида», МБОУ
Старобелокурихинская СОШ, МБОУ Россошинская ООШ, МБОУ Айская СОШ, МБОУ Беловская ООШ, МАОУ ДОД
АР ДЮЦ, филиал КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района» по
Алтайскому району, КГБПОУ «Международный колледж сыроделия», МБОУ ДОД Алтайская ДШИ, МБДОУ д/с
«Сказка», МБДОУ д/с «Тополек», МБДОУ д/с «Солнышко», МБДОУ д/с «Звездочка», МБДОУ д/с «Вишенка», МБДОУ
д/с «Светлячок»», МБДОУ д/с «Малютка».
Во время выставки работало жюри в составе:
- Попов Ю.М. – «Почетный работник общего образования Российской Федерации», учитель ИЗО;
- Бачурин А.М. – зам.начальника ТОНД №11 по Алтайскому и Советскому районам МЧС России по Алтайскому краю;
- Веревкина Я.М. – учитель ИЗО и технологии МБОУ АООШ №3;
- Подвысоцкая Е.В. –педагог дополнительного образования МАОУ ДОД АРДЮЦ;
- Суботина Н.А. - педагог дополнительного образования МАОУ ДОД АРДЮЦ.
Экспозицию выставки «Вселенная детского творчества» посетило около тысячи человек, которым было
представлено 346 работ.
На конкурс принимались произведения декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства всех
видов и направлений, выполненных в любой технике, с использованием различных материалов, согласно положения.
В числе экспонатов наибольшее количество работ выполнено с использованием различной бумаги и картона (в
техниках: оригами, квиллинг, кусудама, аппликация, скрапбукинг, торцевание, модульное оригами) и в смешанной
технике декоративно – прикладного творчества.
Так же были представлены творческие работы в техниках: вязание, вышивка, керамика и тестопластика, работа с
бисером, роспись и резьба по дереву, работа с тканью.
Раздел выставки «Графические и живописные произведения» был представлен прекрасными рисунками.
В рамках конкурса проходила персональная выставка творческих работ М.Г. Шабановой – учитель начальных
классов МБОУ Сарасинская СОШ.
В ходе работы выставки наблюдалась:
-активизация деятельности творческих детских объединений ОУ района;
-тенденция к более качественному уровню проведения и организации работы данного конкурса;
- приняли участие педагоги образовательных учреждений района с собственными творческими работами, идеями;
- приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья.
Анализируя конкурсные работы, художественный совет отметил:
- высокий уровень исполнения конкурсных работ;
- оригинальные творческие находки конкурсных работ коллектива
МБОУ Сарасинская СОШ, МБОУ Нижнекаменская
СОШ, МБОУ АСОШ №2, МБОУ АООШ №3, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, МБДОУ д/с «Тополек»;
- большинство работ были эстетично оформлены и соответствовали критериям положения о районном конкурсе детского
художественного творчества.
Вместе с тем конкурс выявил следующие проблемы:
- несоответствие регламенту конкурса согласно пункта III положения (о количестве работ от учреждений);
- некоторые работы были низкого уровня исполнения, руководители не обратили внимания на аккуратность и качество
работ;
- несоответствие уровня исполнения творческих работ возрастным особенностям участников конкурса;
- несоответствие работ согласно пункта VII положения конкурса (участникам номинации «Золотые ладошки» было
предложено предоставить работы в разделах: «Работа с бумагой», «Пластические материалы», «Смешанная или
оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества», «Живописные произведения»,
«Семейное творчество»).

На основании вышеизложенного,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отметить высокий организационно-методический уровень проведения районного конкурса – выставки
декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Вселенная детского творчества» (директор Саркисова
Л.А.)
2. Утвердить итоги районного конкурса декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Вселенная
детского творчества» (приложение №1).
3. Работы призеров (10 работ от района) направить на краевой тематический конкурс «Пожарная ярмарка 2015»
(приложение 2).
4. Директорам учреждений образования рассмотреть вопросы:
- поощрения руководителей и победителей конкурса;
- повышения профессионального уровня педагогов учреждений образования, руководителей детских творческих
коллективов;
- создания условий для развития детского художественного, декоративно-прикладного творчества.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на комитет по образованию и детско-юношеский центр.
Председатель комитета по образованию
и делам молодежи

С.В. Черепанов

Приложение №1
к приказу комитета по образованию
и делам молодежи Алтайского
района
№ 68 от «23 » 04 2015г.

Итоги районного конкурса-выставки
декоративно-прикладного и изобразительного творчества
«Вселенная детского творчества».
1. Дипломом за I место в номинации «Золотые ладошки» (участники 5-8 лет) награждаются:
- Яркина Карина, МБДОУ д/с «Тополёк», руководитель: Рыжкова Татьяна Ивановна, в разделе «Живописные
произведения»;
- Болтунова Милана, МБДОУ д/с «Светлячок», руководитель: Стафеева С.В., в разделе «Живописные произведения»;
- Субботин Артем, МБОУ АСОШ №2, руководитель: Велигурова Любовь Васильевна, в разделе «Работа с бумагой»;
- творческий коллектив детей ГКП, МБОУ АООШ №3, руководитель: Веревкина Яна Михайловна, в разделе
«Пластические материалы»;
- Мягкова Виктория, Леньшин Иван, МБДОУ д/с «Тополёк», руководитель: Зырянова Валентина Михайловна, в разделе
«Смешанная или оригинальная техника декоративно-прикладного творчества»;
- Закиров Владимир, Грязнов Михаил, Безматерных Михаил, МБДОУ д/с «Тополёк», руководитель: Рыжкова Татьяна
Ивановна, в разделе «Смешанная или оригинальная техника декоративно-прикладного творчества»;
- Фомин Арсений, группа «Звездочки», МБДОУ д/с «Вишенка», руководители: Пенкина Оксана Александровна, Сысоева
Зоя Петровна, в разделе «Семейное творчество»;
- Панова Богдана, Панов Андрей, Панова Александра Васильевна, МБДОУ д/с «Малютка», в разделе «Семейное
творчество».
Дипломом за II место в номинации «Золотые ладошки» (участники 5-8 лет) награждаются:
-Стахно Ксения, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, художественная студия «Светлана», руководитель: Литвиненко Светлана
Сергеевна, в разделе «Живописные произведения»;
- творческий коллектив детей, МБДОУ д/с «Звездочка», руководитель: Коробейникова Светлана Михайловна, в разделе
«Работа с бумагой»;
- Тимошенко Арина, Морланг Екатерина, Михалева Алиса, Еременко Анна, МБДОУ д/с «Вишенка», руководители:
Пенкина Оксана Александровна, Сысоева Зоя Петровна, в разделе «Работа с бумагой»;
- Угай Илона, Чудинова Эвелина, Ищенко Ангелина, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, художественная студия «Светлана»,
руководитель: Литвиненко Светлана Сергеевна, в разделе «Пластические материалы»;
- Рудакова Дарья, Евсюков Никита, МБДОУ д/с «Тополёк», руководитель: Яркина Надежда Викторовна, в разделе
«Пластические материалы»;
- Курчин Михаил, МБОУ АООШ №3, руководитель: Балахнина Ирина Владимировна, в разделе «Смешанная или
оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Бучнева Виолетта, МБДОУ д/с «Звездочка», руководитель: Захарова Вера Владимировна, в разделе «Смешанная или
оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Курчина Мария, МБОУ АООШ №3, руководитель: Веревкина Яна Михайловна, в разделе «Семейное творчество»;
- семья Коробовых, МБОУ АООШ №3, руководитель: Балахнина Ирина Владимировна, в разделе «Семейное
творчество».
Дипломом за III место в номинации «Золотые ладошки» (участники 5-8 лет) награждаются:
- Галак Максим, МБДОУ д/с «Тополёк», руководитель: Рыжкова Татьяна Ивановна, в разделе «Живописные
произведения»;
- Тупикин Никита, МБОУ Старобелокурихинская СОШ, руководитель: Ладыгина Алла Анатольевна, в разделе «Работа с
бумагой»;
- Пяткова Дарья, Кузнецова Ульяна, Каменев Дмитрий, МБДОУ д/с «Солнышко», руководитель: Казанина Зинаида
Николаевна, в разделе «Работа с бумагой»;
- Шумских Максим, МБДОУ д/с «Сказка», руководитель: Буслаева Татьяна Андреевна, в разделе «Работа с бумагой»;
- Нагорных Руфина, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, художественная студия «Светлана», руководитель: Литвиненко Светлана
Сергеевна, в разделе «Пластические материалы»;
- Шевцова Елизавета, МБОУ АСОШ №1 им.П.К. Коршунова, руководитель: Шепелева Екатерина Михайловна, в разделе
«Пластические материалы»;
- творческий коллектив старей группы, МБДОУ д/с «Светлячок», руководитель: Стафеева С.В., в разделе «Смешанная
или оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Шишкина Надежда, Корогодин Михаил, МБДОУ д/с «Тополек», руководитель: Налимова Анна Александровна, в
разделе «Смешанная или оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Зеболов Данил, МБДОУ д/с «Светлячок», руководитель: Балахнина Ирина Викторовна, в разделе «Семейное
творчество»;
- Почтарь Матвей, МБДОУ д/с «Малютка», руководитель: Почтарь, Оксана, Александровна, в разделе «Семейное
творчество».

2.1 Дипломом за I место в номинации «Пожарная ярмарка» (участники 6-10 лет) награждаются:
- Веревкин Дмитрий, МБДОУ д/с «Светлячок», руководитель: Ильинова Галина Александровна, в разделе
«Художественно – изобразительное творчество»;
- творческий коллектив 3 класса (Капытин Кирилл, Москаленко Даниил), МБОУ Нижнекаменская СОШ, руководитель:
Зверева Лариса Владимировна, в разделе «Декоративно - прикладное творчество»;
- Нарыкин Данил, МБДОУ д/с «Светлячок», руководитель: Медведева Л.А., в разделе «Технические виды творчества».
Дипломом за II место в номинации «Пожарная ярмарка» (участники 6-10 лет) награждаются:
- Алешкова Татьяна, МБДОУ д/с «Вишенка», руководитель: Михалева Алена Викторовна, в разделе «Художественно –
изобразительное творчество»;
- Заботина Елизавета, Шиляев Егор, Крестьянинов Лев, группа «Звездочки», МБДОУ д/с «Вишенка», руководители:
Пенкина Оксана Александровна, Сысоева Зоя Петровна, в разделе «Декоративно - прикладное творчество»;
- Васильев Антон, МБОУ АСОШ №1 им.П.К. Коршунова, руководитель: Дорожинская Татьяна Васильевна, в разделе
«Технические виды творчества».
Дипломом за III место в номинации «Пожарная ярмарка» (участники 6-10 лет) награждаются:
- Резунова Анастасия, КГБС(К)ОУ «Алтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат YIII
вида», руководитель: Попова Зоя Яковлевна, в разделе «Художественно – изобразительное творчество»;
- творческий коллектив детей, МБДОУ д/с «Звездочка», руководитель: Коробейникова Светлана Михайловна, в разделе
«Декоративно - прикладное творчество»;
- Костенко Наталья, МБДОУ д/с «Малютка», руководитель: Костенко Ольга Александровна, в разделе «Декоративно прикладное творчество»;
- Кораблев Григорий, Крицула Артем, Большаков Никита, Ансимов Дмитрий, Лиханов Иван, Крицула Ксения, МБОУ
Беловская ООШ, руководитель: Казанцева Надежда Юрьевна, в разделе «Технические виды творчества».
2.2 Дипломом за I место в номинации «Пожарная ярмарка» (участники 11-14 лет) награждаются:
- Казакова Александра, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, художественная студия «Светлана», руководитель: Литвиненко Светлана
Сергеевна, в разделе «Художественно – изобразительное творчество»;
- Волкова Мария, МБОУ Айская СОШ, руководитель: Волкова Лариса Юрьевна, в разделе «Декоративно - прикладное
творчество»;
- Шмакова Ирина, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, дизайн-студия «Жар-птица», руководитель: Казанцева Нина Васильевна, в
разделе «Декоративно - прикладное творчество»;
- Машина Виктория, МБОУ Беловская ООШ, руководитель: Сосипатрова Людмила Александровна, в разделе
«Технические виды творчества».
Дипломом за II место в номинации «Пожарная ярмарка» (участники 11-14лет) награждаются:
- Геер Екатерина, КГБС(К)ОУ «Алтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат YIII
вида», руководитель: Тырс Любовь Юрьевна, в разделе «Художественно – изобразительное творчество»;
- Кокоркина Анастасия, МБОУ АСОШ №2, руководитель: Тарских Татьяна Владимировна, в разделе «Художественно –
изобразительное творчество»;
- Губин Дмитрий, Булаш Александр, Нужный Александр, МБОУ АСОШ №2, кружок «Умелые руки», руководитель:
Макаров Виктор Владимирович, в разделе «Декоративно - прикладное творчество»;
Дипломом за III место в номинации «Пожарная ярмарка» (участники 11-14 лет) награждаются:
- Ревенко Влад, КГБС(К)ОУ «Алтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат YIII вида»,
руководитель: Карпова Вера Ивановна, в разделе «Художественно – изобразительное творчество»;
- Маркошев Александр, МБОУ Беловская ООШ, кружок «Умелые руки», руководитель: Коровин Владимир Пантилеевич,
в разделе «Технические виды творчества».
2.3 Дипломом за I место в номинации «Пожарная ярмарка» (участники 15-17 лет) награждаются:
- Паршина Екатерина, Козикова Виктория, Козикова Инна, КГБС(К)ОУ «Алтайская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат YIII вида», творческое объединение «На завалинке», руководитель: Горынина
Людмила Павловна, в разделе «Художественно – изобразительное творчество»;
- Мыльникова Алена, Козикова Виктория, КГБС(К)ОУ «Алтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат YIII вида», творческое объединение «Основы художественных ремесел» руководитель: Тулина Галина
Степановна, в разделе «Декоративно - прикладное творчество».
Дипломом за II место в номинации «Пожарная ярмарка» (участники 15-17 лет) награждаются:
- Лямкина Валерия, КГБС(К)ОУ «Алтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат YIII
вида», руководитель: Киселева Елена Вячеславовна, в разделе «Художественно – изобразительное творчество».
2.4 Дипломом за I место в номинации «Пожарная ярмарка» (участники – педагоги УО) награждаются:
- Шабанову Марину Геннадьевну, МБОУ Сарасинская СОШ, учитель, в разделе «Декоративно - прикладное
творчество»;
- Черепанова Юлия Николаевна, МБОУ Сарасинская СОШ, учитель, в разделе «Художественно – изобразительное
творчество».

3. Дипломом за I место в номинации «Радуга творчества» (участники 9-13 лет) награждаются:
- Ященко Лика, МБОУ Сарасинская СОШ, кружок «Чудеса своими руками», руководитель: Шабанова Марина
Геннадьевна, в разделе «Работа с бумагой»;
- Шавырина Оксана, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, художественная студия «Светлана», руководитель: Литвиненко Светлана
Сергеевна, в разделе «Графические и живописные произведения, роспись по дереву»;
- Фаистова Софья, МБОУ АСОШ № 2, кружок «Радужный мир», руководитель: Тарских Татьяна Владимировна, в
разделе «Смешанная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Нагорных Роксана, Гапеев Егор, Бабенкло Анна, Плетнева Маргарита, художественная студия «Светлана»,
руководитель: Литвиненко Светлана Сергеевна, разделе «Смешанная техника декоративно-прикладного и
изобразительного творчества»;
- Субботина Виктория, МБОУ АСОШ №1 им.П.К. Коршунова, руководитель: Субботина Любовь Николаевна, в разделе
«Оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Гудкова Елизавета, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, кружок «Резьба по дереву», руководитель: Мирошниченко Алексей
Владимирович, в разделе «Резьба по дереву»;
- Шипицин Антон, Гаас Даниил, Меркульев Даниил, Музюкин Александр, МБОУ АСОШ №2, кружок «Умелые руки»,
руководитель: Макаров Виктор Владимирович, в разделе «Моделирование из дерева» (дополнительный приз);
- Филиппова Нелли, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, кружок «Резьба по дереву», руководитель: Мирошниченко Алексей
Владимирович, в разделе «Выжигание по дереву» (дополнительный приз);
- Затеева Анастасия, МБОУ АСОШ №5, руководитель: Мячина Евгения Ивановна, в разделе «Работа с бисером»;
- Сизинцева Мария, Капытин Кирилл, Шацких Ирина, Антипов Константин, МБОУ Нижнекаменская СОШ,
руководитель: Зверева Лариса Владимировна, в разделе «Вязание»;
- Плешкова Яна, МБОУ Айская СОШ, кружок «Умелые руки», руководитель: Бочкарева Наталья Николаевна, в разделе
«Работа с тканью»;
- Калачикова Виктория, МБОУ Нижнекаменская СОШ, объединение «Изостудия», руководитель:
Кочтыгова Галина
Алексеевна, в разделе «Вышивка»;
- Пантелеева Яна, МБОУ ДОД Алтайская ДШИ, руководитель: Ширнина Мария Евгеньевна, в разделе «Керамика и
тестопластика»;
- Кузнецова Елена, МБОУ АСОШ № 2, руководитель: Тарских Татьяна Владимировна, в разделе «Работа с тканью».
Дипломом за II место в номинации «Радуга творчества» (участники 9-13 лет) награждаются:
- Немсадзе Лия, МБОУ АООШ №3, руководитель: Веревкина Яна Михайловна, в разделе «Работа с бумагой»;
- Дорохова Тамара, МБОУ АСОШ № 2, руководитель: Тарских Татьяна Владимировна, в разделе «Графические и
живописные произведения, роспись по дереву»;
- Бедарева Анастасия, МБОУ АСОШ № 2, кружок «Радужный мир», руководитель: Тарских Татьяна Владимировна, в
разделе «Смешанная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Куксина Анастасия, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, художественная студия «Светлана», руководитель: Литвиненко Светлана
Сергеевна, в разделе «Оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Скуткевич Дмитрий, МБОУ АСОШ №2, кружок «Умелые руки», руководитель: Макаров Виктор Владимирович, в
разделе «Резьба по дереву»;
- Золотых Илья, МБОУ Старобелокурихинская СОШ, руководитель: Кузнецова Галина Геннадьевна, в разделе
«Выжигание по дереву» (дополнительный приз);
- Рехтина Альбина, МБОУ Старобелокурихинская СОШ, руководитель: Кузнецова Галина Геннадьевна, в разделе
«Работа с бисером»;
- Воротнева Елизавета, МБОУ Старобелокурихинская СОШ, семейное творчество, в разделе «Вязание, плетение»;
- Сизинцева Арина, МБОУ АООШ №3, руководитель: Быстревская Светлана Николаевна, в разделе «Работа с тканью»;
- Чудинова Анастасия, МБОУ АСОШ №5, руководитель: Мячина Евгения Ивановна, в разделе «Вышивка»;
- Бордунова Екатерина, МБОУ АСОШ № 2, руководитель: Кучина Татьяна Владимировна, в разделе «Керамика и
тестопластика».
Дипломом за III место в номинации «Радуга творчества» (участники 9-13 лет) награждаются:
- кружок «Станем волшебниками», МБОУ АСОШ №2, руководитель: Глушкова Наталья Владимировна, в разделе
«Работа с бумагой»;
- Руцких Валерия, МБОУ Нижнекаменская СОШ, руководитель: Ширнина Ирина Викторовна, в разделе «Графические и
живописные произведения, роспись по дереву»;
- Аристова Юлия, МБОУ АСОШ №1 им.П.К. Коршунова, руководитель: Субботина Любовь Николаевна, в разделе
«Графические и живописные произведения, роспись по дереву»;
- Селищев Никита, МБОУ АСОШ №2, руководитель: Панченко Наталья Александровна, в разделе «Оригинальная
техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Козлов Данил, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, кружок «Резьба по дереву», руководитель: Мирошниченко Алексей
Владимирович, в разделе «Резьба по дереву»;
- Нерода Ольга, МБОУ АСОШ №5, руководитель: Мячина Евгения Ивановна, в разделе «Работа с бисером»;
- Ансимова Алина, МБОУ Беловская ООШ, кружок «Мастерица», руководитель: Сосипатрова Людмила Александровна,
в разделе «Работа с бисером»;
- Красулина Марина, МБОУ АСОШ №5, руководитель: Мячина Евгения Ивановна, в разделе «Вязание, плетение»;
- Кузнецова Софья, МБОУ Старобелокурихинская СОШ, руководитель: Сомова Любовь Анатольевна, в разделе
«Вязание, плетение»;

- Коробова Анастасия, МБОУ АООШ №3, руководитель: Быстревская Светлана Николаевна, в разделе «Работа с
тканью»;
- Баладякова Арина, МБОУ Старобелокурихинская СОШ, руководитель: Кузнецова Галина Геннадьевна, в разделе
«Работа с тканью»;
- Шишкина Анастасия, МБОУ Нижнекаменская СОШ, руководитель: Зверева Лариса Владимировна, в разделе
«Вышивка»;
- Шелепов Евгений, Макаров Никита,
МБОУ Беловская ООШ, кружок «Умелые руки», руководитель:
Коровин
Владимир Пантилеевич, в разделе «Смешанная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Матев Олег, МБОУ Нижнекаменская СОШ, руководитель: Зверева Лариса Владимировна, в разделе «Вышивка».
4. Дипломом за I место в номинации «Острова вдохновения» (участники 14-17 лет) награждаются:
- Хан Зарина, МБОУ Сарасинская СОШ, руководитель: Шабанова Марина Геннадьевна, в разделе «Работа с бумагой»;
- Ионова Юлия, МБОУ АСОШ №1 им.П.К. Коршунова, руководитель: Субботина Любовь Николаевна, в разделе «Работа
с бумагой»;
- Нагорных Руслан, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, художественная студия «Светлана», руководитель: Литвиненко Светлана
Сергеевна, в разделе «Графические и живописные произведения, роспись по дереву»;
- Щепотьева Софья, МБОУ АСОШ №1 им.П.К. Коршунова, руководитель: Субботина Любовь Николаевна, в разделе
«Смешанная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Майдурова Марина, КГБПОУ «Международный колледж сыроделия», руководитель: Закирова Зумрат Амридиновна, в
разделе «Работа с бисером»;
- Фурцев Олег, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, кружок «Резьба по дереву», руководитель: Мирошниченко Алексей
Владимирович, в разделе «Резьба по дереву»;
- Спорышева Анастасия, МБОУ АСОШ № 2, кружок «Рукодельница», руководитель: Тиунова Любовь Егоровна, в
разделе «Вязание, плетение»;
- Гейфнидер Кристина, МБОУ АСОШ №5, руководитель: Мячина Евгения Ивановна, в разделе «Вышивка»;
- Бабушкина Елена, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, д/о «Домовенок», руководитель: Подвысоцкая Елена Владимировна, в разделе
«Керамика и тестопластика».
Дипломом за II в номинации «Острова вдохновения» (участники 14-17 лет) награждаются:
- Думнова Алина, МБОУ Россошинская ООШ, руководитель: Годенова Ксения Владимировна, в разделе «Керамика и
тестопластика»;
- кружок «Рукодельница», МБОУ АСОШ №2, руководитель: Тиунова Любовь Егоровна, в разделе «Работа с тканью»;
- Дмитриева Надежда, МБОУ АСОШ №1 им.П.К. Коршунова, руководитель: Субботина Любовь Николаевна, в разделе
«Вязание»;
- Алешкова Мария, МБОУ АСОШ № 2, руководитель: Тарских Татьяна Владимировна, в разделе «Графические и
живописные произведения, роспись по дереву».
Дипломом за III в номинации «Острова вдохновения» (участники 14-17 лет) награждаются:
- Макарова Яна, Пахомова Екатерина, МБОУ Беловская ООШ, кружок «Мастерица», руководитель: Сосипатрова
Людмила Александровна, в разделе «Смешанная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества».
5.

Дипломом за I место в номинации «Ростки талантов» (дети с ограниченными возможностями
здоровья) награждаются:
- Козикова Виктория, КГБС(К)ОУ «Алтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат YIII
вида», руководитель: Киселева Елена Вячеславовна, в разделе «Графические и живописные произведения, роспись по
дереву»;
- Шмелева Лидия, филиал КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района» по
Алтайскому району, руководитель: Булавка Мария Ивановна, в разделе «Оригинальная техника декоративноприкладного и изобразительного творчества»;
- Арташкин Иван, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, д/о «Надежда», руководитель: Подвысоцкая Елена Владимировна, в разделе
«Керамика и тестопластика»;
- Чеснокова Ксения, МБОУ АСОШ №5, руководитель: Мячина Евгения Ивановна, в разделе «Работа с бумагой»;
- Родионова Анна, филиал КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района» по
Алтайскому району, руководитель: Родионова Олеся Васильевна, в разделе «Работа с бумагой».
Дипломом за II место в номинации «Ростки талантов» (дети с ограниченными возможностями
здоровья) награждаются:
- Шестаков Влад, КГБС(К)ОУ «Алтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат YIII
вида», творческое объединение «Умелые ручки», руководитель: Михайлова Надежда Михайловна, в разделе
«Графические и живописные произведения, роспись по дереву»;
- Котрохов Александр, МБОУ Старобелокурихинская СОШ, руководитель: Кузнецова Галина Геннадьевна, в разделе в
разделе «Графические и живописные произведения, роспись по дереву»;
- Попова Екатерина, КГБС(К)ОУ «Алтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат YIII
вида», руководитель: Тулина Галина Степановна, в разделе «Керамика и тестопластика».

Дипломом за III место в номинации «Ростки талантов» (дети с ограниченными возможностями
здоровья) награждаются:
- Данилкин Дмитрий, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, д/о «Надежда», руководитель: Подвысоцкая Елена Владимировна, в разделе
«Работа с бумагой»;
- творческий коллектив учащихся, КГБС(К)ОУ «Алтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат YIII вида», руководители: Данн Юлия Вячеславовна, Иванова Светлана Анатольевна, в разделе «Керамика и
тестопластика»;
- Наумова Анна, филиал КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района» по
Алтайскому району, руководитель: Мотылина Ирина Владимировна, в разделе «Керамика и тестопластика»;
- Сахаров Александр, филиал КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района»
по Алтайскому району, руководитель: Мотылина Ирина Владимировна, в разделе «Графические и живописные
произведения, роспись по дереву».
Сертификатом участника в номинации «Ростки талантов»
(дети с ограниченными возможностями здоровья) за стремление к творчеству поощряются:
- Молокоедов Виктор, филиал КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района»
по Алтайскому району, руководитель: Молокоедова Ирина Александровна;
- Губина Анна, филиал КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района» по
Алтайскому району, руководитель: Губина Татьяна Алиевна;
- Кудряшова Ксения, филиал КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района»
по Алтайскому району, руководитель: Захарова Ольга Викторовна;
- Сысоева Ольга, филиал КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района» по
Алтайскому району, руководитель: Сысоева Зоя Петровна;
- Попова Екатерина, филиал КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района» по
Алтайскому району, руководитель: Попова Мария Ивановна;
- Архипова Есения, КГБС(К)ОУ «Алтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат YIII
вида», творческое объединение «Умелые ручки», руководитель: Михайлова Надежда Михайловна;
- Коровина Татьяна, КГБС(К)ОУ «Алтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат YIII
вида», творческое объединение «Творческая мастерская», руководитель: Попова Зоя Яковлевна;
- Черданцева Анастасия, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, д/о «Надежда», руководитель: Подвысоцкая Елена Владимировна;
- Важнина Мария, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, д/о «Надежда», руководитель: Подвысоцкая Елена Владимировна.
6.

Дипломом за I место в номинации «Город мастеров»
(педагоги учреждений образования района) награждаются:
- Волкова Лариса Юрьевна, учитель-логопед, МБОУ Айская СОШ, в разделе «Вязание, плетение»;
- Огнева Светлана Алексеевна, МБОУ АСОШ №5, в разделе «Вышивка»;
- Почтарь Оксана Александровна, воспитатель МБДОУ д/с «Малютка», в разделе «Керамика и тестопластика»;
- Шабанова Марина Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ Сарасинская СОШ, в разделе «Работа с бумагой»;
- Веревкина Яна Михайловна, учитель ИЗО и технологии МБОУ АООШ №3, в разделе «Оригинальная техника
декоративно-прикладного и изобразительного творчества».
Дипломом за II место в номинации «Город мастеров»
(педагоги учреждений образования района) награждаются:
- Калинина Оксана Анатольевна, воспитатель МБДОУ д/с «Малютка», в разделе «Вязание, плетение»;
- Ладыгина Алла Анатольевна, МБОУ Старобелокурихинская СОШ в разделе «Вязание, плетение»;
- Витухина Наталья Ивановна, воспитатель МБДОУ д/с «Сказка», в разделе «Оригинальная техника декоративноприкладного и изобразительного творчества»;
- Казанина Зинаида Николаевна, воспитатель МБДОУ д/с «Солнышко», в разделе «Смешанная техника декоративноприкладного и изобразительного творчества»;
- Быстревская Светлана Николаевна, учитель начальных классов, МБОУ АООШ № 3, в разделе «Оригинальная техника
декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Кузнецова Галина Геннадьевна, учитель технологии МБОУ Старобелокурихинская СОШ в разделе «Вышивка»;
- Глумова Лариса Николаевна, воспитатель, МБДОУ д/с «Солнышко», в разделе «Работа с бумагой»;
- Почепа Юлия Александровна, МБОУ Россошинская ООШ, в разделе «Работа с тканью»;
- Михалева Светлана Юрьевна, учитель математики МБОУ Нижнекаменская СОШ, в разделе «Работа с тканью»;
Дипломом за III место в номинации «Город мастеров»
(педагоги учреждений образования района) награждаются:
- Коробейникова Светлана Михайловна, воспитатель МБДОУ д/с «Звездочка», в разделе «Вязание, плетение»;
- Кашникова Нина Анатольевна, воспитатель МБДОУ д/с «Звездочка», в разделе «Вязание, плетение»;
- Мячина Евгения Ивановна, МБОУ АСОШ №5, в разделе «Вязание, плетение»;
- Годенова Ксения Владимировна, учитель МБОУ Россошинская ООШ, в разделе «Работа с бумагой»;
- Буслаева Татьяна Андреевна, воспитатель МБДОУ д/с «Сказка», в разделе «Работа с бумагой».

Дипломом участника в номинации «Город мастеров» (педагоги учреждений образования района)
за активную творческую позицию награждаются:
- Сосипатрова Людмила Александровна, учитель МБОУ Беловская ООШ, в разделе «Вязание, плетение»;
- Казанцева Надежда Юрьевна, учитель МБОУ Беловская ООШ, в разделе «Вязание, плетение»;
- Волженина Нина Юрьевна, воспитатель МБДОУ д/с «Звездочка», в разделе «Вязание, плетение»;
- Зверева Лариса Владимировна, учитель начальных классов, МБОУ Нижнекаменская СОШ, в разделе «Вязание,
плетение».
7. Грамотой за высокий художественно - эстетический уровень исполнения работы награждаются:
- Шуйская Алиса, МБОУ АСОШ №2, руководитель: Кочеткова Алла Владимировна;
- подготовительная группа, МБДОУ д/с «Солнышко», руководитель: Казанина Зинаида Николаевна;
- Быкасова Татьяна, МБОУ Россошинская ООШ, руководитель: Нечаева Ольга Леонидовна;
- Маринина Валерия, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, художественная студия «Светлана», руководитель: Литвиненко Светлана
Сергеевна.
8. Грамотой за творческую активность и семейное творчество награждаются:
- Райхель Алексей, МБДОУ д/с «Светлячок», руководитель: Микалуцкая Н.М.;
- семья Бедаревых, МБОУ АООШ №3, руководитель: Балахнина Ирина Владимировна;
- семья Зыряновых, МБДОУ д/с «Звездочка»;
- Глотов Александр, МБДОУ д/с «Светлячок», руководитель: Ильинова Г.А.
9. Благодарностью за активное участие в проведении районного конкурса награждаются члены жюри:
-Попов Юрий Михайлович – «Почетный работник общего образования Российской Федерации», учитель ИЗО,
фотохудожник;
- Веревкина Яна Михайловна – учитель ИЗО и технологии МБОУ АООШ №3;
- Субботина Наталья Александровна – педагог дополнительного образования МАОУ ДОД АР ДЮЦ.

Приложение №2
к приказу комитета по образованию
и делам молодежи Алтайского
района
№ 68 от «23 » 04 2015г.

Список творческих работ на краевой тематический конкурс «Пожарная ярмарка 2015»

.
1.

«Не бывать пожару!»
Волкова Мария, 13 лет
Декоративно – прикладное творчество
МБОУ Айская СОШ
Руководитель: Волкова Лариса Юрьевна
2. Ставит лестницы команда,
Из огня спасает дом!
Веревкин Дмитрий, 6 лет
Художественно-изобразительное творчество
МБДОУ д/с «Светлячок»
Руководитель: Ильинова Г.А.
3. Костер согревает и дружбу укрепляет
Казакова Александра, 10 лет
Художественно-изобразительное творчество
МАОУ ДОД АР ДЮЦ
Руководитель: Литвиненко С.С.
4. Домовой – пожарный
Шмакова Ирина, 12 лет
Декоративно – прикладное творчество
МАОУ ДОД АР ДЮЦ
Руководитель: Казанцева Н.В.
5. Игра «Детям о противопожарной безопасности»
Машина Виктория, 13 лет
Технические виды творчества
МБОУ Беловская ООШ
Руководитель: Сосипатрова Л.А.
6. Книжка «Добрый пожарник»
Паршина Екатерина, 15 лет
Козикова Виктория, 16 лет
Козикова Инна, 15 лет
Художественно-изобразительное творчество
КГБС(К)ОУ «Алтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат VIII вида»
Руководитель: Горынина Л.П.
7. Панно «Мужество пожарных»
Мыльникова Алена, 15 лет
Козикова Виктория, 16 лет
Декоративно-прикладное творчество
КГБС(К)ОУ «Алтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат VIII вида»
Руководитель: Тулина Г.С.
8. Панно «Пожарная машина»
Капытин Кирилл, 9 лет
Москаленко Даниил, 9 лет
Декоративно-прикладное творчество
МБОУ Нижнекаменская СОШ
Руководитель: Зверева Лариса Владимировна
9. Панно «Огненный фламенко»
Декоративно-прикладное творчество
Шабанова М.Г., учитель начальных классов
МБОУ Сарасинская СОШ
10. Битва двух стихий
Черепанова Ю.Н., учитель ИЗО и черчения
Художественно-изобразительное творчество
МБОУ Сарасинская СОШ

