Комитет по образованию и делам молодежи

ПРИКАЗ
25.04. 2016 г.

с. Алтайское

№ 86

«Об итогах проведения районного
конкурса – выставки декоративно-прикладного
и изобразительного творчества «Вселенная детского творчества»
В соответствии с планом массовых мероприятий комитета по образованию и делам молодежи Алтайский
районный детско-юношеский центр совместно с комитетом по образованию и делам молодежи провел с 09.03.2016 г. по
18.04. 2016 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 300 человек из 21 учреждения образования района: МБОУ Алтайская СОШ
№ 1, МБОУ АСОШ №2, МБОУ АООШ №3, МБОУ АСОШ № 5, МБОУ Нижнекаменская СОШ, МБОУ Сарасинская
СОШ,
КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-интернат», МБОУ Старобелокурихинская СОШ, МБОУ
Россошинская ООШ, МБОУ Айская СОШ, МБОУ Макарьевская ООШ, МБОУ Тоуракская ООШ, МБОУ Беловская
ООШ, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, «Алтайский центр помощи детям им. В.С.Ершова», МБДОУ д/с «Сказка», МБДОУ д/с
«Тополек», МБДОУ д/с «Солнышко», МБДОУ д/с «Звездочка», 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;
- Притула С.Н. – начальник отделаТОНД №11 по Алтайскому и Советскому районам МЧС России по Алтайскому краю;
- Веревкина Я.М. – учитель ИЗО и технологии МБОУ АООШ №3;
- Катаранчук Н.А.. - преподаватель по классу изобразительного искусства АДШИ;
- Подвысоцкая Е.В. –педагог дополнительного образования МАОУ ДОД АРДЮЦ.
Экспозицию выставки «Вселенная детского творчества» посетило около тысячи человек, которым было представлено
287 работ.
На конкурс принимались произведения декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства всех
видов и направлений, выполненных в разных техниках, с использованием различных материалов, согласно положения.
Были представлены творческие работы в техниках: вязание, вышивка, макраме, керамика, тестопластика,
пластилинография, бисероплетение, роспись и резьба по дереву, моделирование из дерева, выжигание по дереву, мягкая
игрушка, аппликация, кинусайга, киригами, батик, канзаши, живописные и графические произведения и др.
Раздел выставки «Графические и живописные произведения» был представлен прекрасными рисунками.
В ходе работы конкурса наблюдалось:
-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 коллективов МБОУ Сарасинская СОШ, МБОУ Нижнекаменская
СОШ, МБОУ АСОШ №2, МБОУ АООШ №3, МБОУ АСОШ №5, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, МБДОУ д/с «Звездочка»,
МБДОУ д/с «Солнышко»;
- 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 (9 работ от района) направить на краевой тематический конкурс «Пожарная ярмарка 2016»
(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.
Заместитель главы администрации
Алтайского района,
председатель комитета по
образованию и делам молодёжи

С.В. Черепанов

Приложение №1
к приказу комитета по образованию
и делам молодежи Алтайского
района
№ 86 от «25» 04. 2016г.
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:
- Шарапов Улукбек, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, художественная студия «Светлана», руководитель: Литвиненко Светлана
Сергеевна, в разделе «Живописные произведения»;
- Курчина Мария, МБОУ АООШ №3, руководитель: Быстревская Светлана Николаевна, в разделе «Работа с бумагой»;
- Казанцев Матвей, МБДОУ д/с «Тополёк», руководитель: Казанцева Елена Сергеевна, в разделе «Работа с бумагой»;
- Никифоров Роман, МБОУ АСОШ №2, руководитель: Глушкова Наталья Владимировна, в разделе «Смешанная или
оригинальная техника декоративно-прикладного творчества»;
- Нагорных Руфина, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, художественная студия «Светлана», руководитель: Литвиненко Светлана
Сергеевна, в разделе «Смешанная или оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Инживяткин Захар, МБОУ АООШ №3, руководитель: Быстревская Светлана Николаевна, в разделе «Семейное
творчество».
Дипломом за II место в номинации «Золотые ладошки» (участники 5-8 лет) награждаются:
- Ким Кирилл,МБОУ АСОШ №1 им.П.К. Коршунова, руководитель: искам Елена Александровна, в разделе
«Живописные произведения»;
- Фирсова Василиса, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, художественная студия «Светлана», руководитель: Литвиненко Светлана
Сергеевна, в разделе «Живописные произведения»;
- Тупикина Юлия, МБДОУ д/с «Солнышко», руководитель: Михалева Светлана Анатольевна, в разделе «Работа с
бумагой»;
- Болотов Вячеслав, МБДОУ д/с «Звездочка», руководитель: Демина Виктория Владимировна, в разделе «Смешанная
или оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Грамадчикова Диана, МБОУ АСОШ №2, руководитель: Глушкова Наталья Владимировна, в разделе «Смешанная или
оригинальная техника декоративно-прикладного творчества»;
- Рыжакова Дарья, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, художественная студия «Светлана», руководитель: Литвиненко Светлана
Сергеевна, в разделе «Смешанная или оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Семья Федотовых, МБДОУ д/с «Звездочка», руководитель: Кашникова Нина Анатольевна, в разделе «Семейное
творчество»;
- Юракова Алена, МБДОУ д/с «Светлячок», руководитель: Ильинова Галина Александровна, в разделе «Семейное
творчество».
Дипломом за III место в номинации «Золотые ладошки» (участники 5-8 лет) награждаются:
- Иванов Иван, МБДОУ д/с «Тополёк», руководитель: Рыжкова Татьяна Ивановна, в разделе «Живописные
произведения»;
- Бахман Богдан, МБОУ АООШ №3, руководитель: Веревкина Яна Михайловна, в разделе «Живописные произведения»;
- Тупикина Анастасия, МБДОУ д/с «Солнышко», руководитель: Михалева Светлана Анатольевна, в разделе
«Пластические материалы»;
- группа «Буратино», МБДОУ д/с «Солнышко», руководитель: Глумова ЛарисаНиколаевна, в разделе «Работа с бумагой»;
- Васильева Анастасия, МБОУ Сарасинская СОШ, руководитель: Макашова Марина Владимировна, в разделе
«Смешанная или оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Кузнецов Егор, МБДОУ д/с «Тополёк», руководитель: Пушнина Елена Витальевна, в разделе «Смешанная или
оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Коробов Иван, МБОУ АООШ №3, руководитель: Балахнина Ирина Владимировна, в разделе «Семейное творчество»;
- Семья Ивановых, МБДОУ д/с «Звездочка», руководитель: Кашникова Нина Анатольевна, в разделе «Семейное
творчество»;
- Лопарев Роман, Лопарева Ольга Валерьевна, 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 АООШ №3, руководитель: Веревкина Яна Михайловна, в разделе «Художественно –
изобразительное творчество»;
- Зыков Андрей, МБДОУ д/с «Светлячок», руководитель: Ильинова Галина Александровна, в разделе «Технические виды
творчества»;
- Соловьев Никита, МБОУ Тоуракская ООШ, руководитель: Морозова Наталья Леонидовна, в разделе «Декоративно прикладное творчество»;
Дипломом за II место в номинации «Пожарная ярмарка» (участники 6-10 лет) награждаются:
- Тупикин Лев, МБОУ Сарасинская СОШ, руководитель: Тупикина Галина Ивановна, в разделе «Художественно –
изобразительное творчество»;
- Шуйская Алиса, МБОУ АСОШ №2, руководитель: Кочеткова Алла Владимировна, в разделе «Декоративно прикладное творчество»;
- Коровников Кирилл, МБОУ Нижнекаменская СОШ, руководитель: Евсюкова Елена Николаевна, в разделе
«Технические виды творчества»;

- Кирин Кирилл, МБОУ Нижнекаменская СОШ, руководитель: Евсюкова Елена Николаевна, в разделе «Технические
виды творчества».
Дипломом за III место в номинации «Пожарная ярмарка» (участники 6-10 лет) награждаются:
- Семереков Александр, МБОУ Сарасинская СОШ, руководитель: Макашова Марина Владимировна, в разделе
«Художественно – изобразительное творчество»;
- Марасанов Павел, МБДОУ д/с «Светлячок», руководитель: Ильинова Галина Александровна, в разделе «Технические
виды творчества»;
- Распаева Анна, МБОУ Айская СОШ, ГКП, руководитель: Волкова Лариса Юрьевна, в разделе «Декоративно прикладное творчество»;
- Бровцева Анна, МБОУ АСОШ №2, руководитель: Кучина Татьяна Владимировна, в разделе «Декоративно прикладное творчество»;
- 2 класс, КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-интернат», руководитель: Аралова Нина Ивановна, в разделе
«Художественно – изобразительное творчество».
2.2 Дипломом за I место в номинации «Пожарная ярмарка» (участники 11-14 лет) награждаются:
- кружок «Сделай сам», МБОУ Беловская ООШ, кружок «Умелые руки», руководитель: Коровин Владимир Пантилеевич,
в разделе «Технические виды творчества»;
- Ященко Лика, МБОУ Сарасинская СОШ, руководитель: Шабанова Марина Геннадьевна, в разделе «Декоративно прикладное творчество»;
- Чебакова Виктория, МБОУ Сарасинская СОШ, руководитель: Шабанова Марина Геннадьевна, в разделе «Декоративно прикладное творчество».
Дипломом за II место в номинации «Пожарная ярмарка» (участники 11-14лет) награждаются:
- Шмакова Ирина, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, руководитель: Казанцева Нина Васильевна, в разделе «Декоративно прикладное творчество»;
- Балаганская Дарья, МБОУ «Айская СОШ», руководитель: Старыгина Вера Николаевна, в разделе «Технические виды
творчества»;
- Калачикова Виктория, МБОУ Нижнекаменская СОШ, объединение «Изостудия», руководитель: Кочтыгова Галина
Алексеевна, в разделе «Декоративно - прикладное творчество»;
- Масленникова Елизавета, МБОУ АСОШ №2, руководитель: Тарских Татьяна Владимировна, в разделе «Художественно
– изобразительное творчество».
Дипломом за III место в номинации «Пожарная ярмарка» (участники 11-14 лет) награждаются:
- Шатабалова Арина, МБОУ Старобелокурихинская СОШ, руководитель: Сомова Любовь Анатольевна, в разделе
«Художественно – изобразительное творчество»;
- Крицула Ксения, МБОУ Беловская ООШ, кружок «Сделай сам», руководитель: Сосипатрова Людмила Александровна,
в разделе «Технические виды творчества».
2.3 Дипломом за I место в номинации «Пожарная ярмарка» (участники 15-17 лет) награждаются:
- 9А класс, МБОУ АСОШ №2, руководитель: Тарских Татьяна Владимировна, в разделе 2Декоративно-прикладное
творчество»;
- Бирюков Денис, КГОУ «Алтайская общеобразовательная школа-интернат», творческое объединение «Основы
художественных ремесел» руководитель: Тулина Галина Степановна, в разделе «Декоративно - прикладное творчество»;
3. Дипломом за I место в номинации «Радуга творчества» (участники 9-13 лет) награждаются:
- Афанасьева Мария, МБОУ АСОШ №5, руководитель: Мячина Евгения Ивановна, в разделе «Работа с бумагой»;
- Леушина Ксения, МБОУ АСОШ №5, руководитель: Мячина Евгения Ивановна, в разделе «Работа с бумагой»;
- Трошичева Полина, МБОУ Сарасинская СОШ, руководитель: Шабанова Марина Геннадьевна, в разделе «Работа с
тканью»;
- Башарин Юрий, МБОУ Макарьевская ООШ, руководитель: Сердцева Наталья Константиновна, в разделе «Работа с
бисером»;
- Волкова Мария, МБОУ «Айская СОШ», руководитель: Волкова Лариса Юрьевна, в разделе «Вязание, плетение»;
- Королева Ксения, МБОУ Старобелокурихинская СОШ, руководитель: Теплова Татьяна Николаевна, в разделе
«Вышивка»;
- кружок «Умелые руки», МБОУ АСОШ № 2, руководитель: Макаров Виктор Владимирович, в разделе «Работа с
деревом»;
- Куксина Анастасия, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, художественная студия «Светлана», руководитель: Литвиненко Светлана
Сергеевна, в разделе «Смешанная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Гапеев Егор, МБОУ АСОШ № 2, руководитель: Потапова Татьяна Ивановна, в разделе «Оригинальная техника
декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Килина Мария, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, студия «Жар-птица», руководитель: Казанцева Нина Васильевна, в разделе
«Работа с бисером»;
- Бауэр Степан, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, художественная студия «Светлана», руководитель: Литвиненко Светлана
Сергеевна, в разделе «Графические и живописные произведения».
Дипломом за II место в номинации «Радуга творчества» (участники 9-13 лет) награждаются:
- Мильцев Артем, МБОУ Нижнекаменская СОШ, руководитель: Евсюкова Елена Николаевна, в разделе «Работа с
бумагой»;
- Калачикова Виктория, МБОУ Нижнекаменская СОШ, объединение «Изостудия», руководитель: Кочтыгова Галина
Алексеевна, в разделе «Вязание, плетение»;

- Зубанов Владислав, МБОУ Старобелокурихинская СОШ, руководитель: Сомова Любовь Анатольевна, в разделе
«Работа с бисером»;
- Прохоцкая Юлия, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, студия «Жар-птица», руководитель: Казанцева Нина Васильевна, в разделе
«Работа с бисером»;
- Каверина Дарья, МБОУ Россошинская ООШ, руководитель: Мухина Татьяна Михайловна, в разделе «Вышивка»;
- Мокрецов Алексей, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, кружок «Резьба по дереву», руководитель: Мирошниченко Алексей
Владимирович, в разделе «Работа с деревом»;
- Лаптев Константин, МБОУ Старобелокурихинская СОШ, руководитель: Сомова Любовь Анатольевна, в разделе
«Смешанная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Коростылев Кирилл, МБОУ «Айская СОШ», руководитель: Старыгина Вера Николаевна, в разделе «Оригинальная
техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Логинова Алина, МБОУ АСОШ № 2, руководитель: Тарских Татьяна Владимировна, в разделе «Графические и
живописные произведения»;
- Черепанова Софья, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, художественная студия «Светлана», руководитель: Литвиненко Светлана
Сергеевна, в разделе «Графические и живописные произведения».
Дипломом за III место в номинации «Радуга творчества» (участники 9-13 лет) награждаются:
- Логинова Виктория, МБОУ Старобелокурихинская СОШ, руководитель: Кузнецова Галина Геннадьевна, в разделе
«Работа с бумагой»;
- Горячева Софья, МБОУ Россошинская ООШ, руководитель: Мухина Татьяна Михайловна, в разделе «Работа с
бумагой»;
- Коробейникова Елена, МБОУ «Айская СОШ», руководитель: Старыгина Вера Николаевна, в разделе «Пластические
материалы»;
- Панченко Олеся, МБОУ АСОШ №2, руководитель: Панченко Наталья Александровна, в разделе «Вязание, плетение»;
- Лебедева Валентина, Ломакина Светлана, МБОУ «Айская СОШ», руководитель: Косливцева Лариса Васильевна;
- Попова Ирина, МБОУ АСОШ №1 им.П.К. Коршунова, руководитель: Соколова Ирина
Владимировна, в разделе
«Работа с бисером»;
- Лакиза Диана, МБОУ «Айская СОШ», руководитель: Кульнева Любовь Васильевна, в разделе «Работа с бисером»;
- Софина Виктория, Софина Дарья, МБОУ Старобелокурихинская СОШ, семейное творчество, в разделе «Работа с
тканью»;
- Ежунинова Светлана, МБОУ Старобелокурихинская СОШ, кружок «Рукодельница», руководитель: Кузнецова Галина
Геннадьевна, в разделе «Вышивка»;
- Головских Евгений, МБОУ Макарьевская ООШ, руководитель: Карпова Мария Федоровна, в разделе «Вышивка»;
- Коробова Анастасия, МБОУ АООШ №3, руководитель: Балахнина Ирина Владимировна, в разделе «Работа с деревом»;
- Земеров Назар, МБОУ АСОШ № 2, руководитель: Потапова Татьяна Ивановна, в разделе «Смешанная техника
декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Алпатов Александр, МБОУ «Айская СОШ», руководитель: Кульнева Любовь Васильевна, в разделе «Оригинальная
техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Бедарева Анастасия, МБОУ АСОШ № 2, руководитель: Тарских Татьяна Владимировна, в разделе «Графические и
живописные произведения»;
- Дорохова Тамара, МБОУ АСОШ № 2, руководитель: Тарских Татьяна Владимировна, в разделе «Графические и
живописные произведения».
4. Дипломом за I место в номинации «Острова вдохновения» (участники 14-17 лет) награждаются:
- Алешкова Мария, МБОУ АСОШ № 2, руководитель: Тарских Татьяна Владимировна, в разделе «Графические и
живописные произведения»;
- Соловьева Анна, МБОУ Нижнекаменская СОШ, объединение «Изостудия», руководитель: Кочтыгова Галина
Алексеевна, в разделе «Вязание, плетение»;
- Катаранчук Людмила, в разделе «Вышивка»;
- Сахарова Мария, МБОУ АСОШ № 2, руководитель: Тарских Татьяна Владимировна, в разделе «Вышивка»;
- Козлов Данил, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, кружок «Резьба по дереву», руководитель: Мирошниченко Алексей
Владимирович, в разделе «Работа с деревом».
Дипломом за II в номинации «Острова вдохновения» (участники 14-17 лет) награждаются:
- Губина Евгения, «Алтайский центр помощи детям им.В.С.Ершова», руководитель: Тырс Любовь Юрьевна, в разделе
«Графические и живописные произведения»;
- Щеглова Мария, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, кружок «Резьба по дереву», руководитель: Мирошниченко Алексей
Владимирович, в разделе «Работа с деревом»;
- Щелкунова Виктория, МБОУ Старобелокурихинская СОШ, кружок «Рукодельница», руководитель: Кузнецова Галина
Геннадьевна, в разделе «Вышивка»;
- Тымыева Анастасия, МБОУ «Айская СОШ», кружок «Прикладное творчество», руководитель: Забровский Андрей
Валерьевич,
в разделе «Оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества».
Дипломом за III в номинации «Острова вдохновения» (участники 14-17 лет) награждаются:
- Кудрина Юлия, МБОУ Макарьевская ООШ, руководитель: Сердцева Наталья Константиновна, в разделе «Работа с
бумагой»;
- Фаистова Софья, МБОУ АСОШ № 2, руководитель: Тарских Татьяна Владимировна, в разделе «Графические и
живописные произведения»;
- Макарова Яна, МБОУ Беловская ООШ, кружок «Мастерица», руководитель: Сосипатрова Людмила Александровна, в
разделе «Вязание, плетение»;

- Пляко Анастасия, МБОУ Старобелокурихинская СОШ, руководитель: Кузнецова Галина Геннадьевна, в разделе
«Вышивка»;
- Нагорных Руслан, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, художественная студия «Светлана», руководитель: Литвиненко Светлана
Сергеевна, в разделе «Работа с деревом»;
- Смородин Андрей, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, кружок «Резьба по дереву», руководитель: Мирошниченко Алексей
Владимирович, в разделе «Работа с деревом»;
- Житникова Екатерина, МБОУ «Айская СОШ», кружок «Прикладное творчество», руководитель: Забровский Андрей
Валерьевич,
в разделе «Оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Машина Виктория, МБОУ Беловская ООШ, кружок «Мастерица», руководитель: Сосипатрова Людмила
Александровна, в «Оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества».
5.

Дипломом за I место в номинации «Ростки талантов» (дети с ограниченными возможностями здоровья)
награждаются:
- Чеснокова Ксения, МБОУ АСОШ №5, руководитель: Мячина Евгения Ивановна, в разделе «Работа с бумагой»;
- Ревенко Влад, Геер Екатерина, КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-интернат», д/о «Самоделкин»,
руководители: Котов Борис Алексеевич, Тырс Любовь Юрьевна, в разделе «Работа с деревом»;
- Рожкова Алена, КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-интернат», детское творческое объединение «Основы
художественных ремесел», руководитель: Тулина Галина Степановна, в разделе «Оригинальная техника декоративноприкладного и изобразительного творчества»;
- Шмелева Лидия, МБОУ Макарьевская ООШ, руководитель: Карпова Мария Федоровна, в разделе «Вышивка»;
- Миллер Алена, МБОУ «Айская СОШ», кружок «Веселая петелька», руководитель: Овечкина Ирина Григорьевна, в
разделе «Вязание, плетение»;
- Резунова Анастасия, Тупикин Никита, Халиманов Матвей, Коровина Татьяна, Виттих Юлия, КГБОУ «Алтайская
общеобразовательная школа-интернат», д/о «Творческая мастерская», руководитель: Попова Зоя Яковлевна, в разделе
«Смешанная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Лямкина Валерия, Сартина Дарья, КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-интернат», д/о «Оберег»,
руководитель: Тырс Любовь Юрьевна, в разделе «Пластические материалы».
Дипломом за II место в номинации «Ростки талантов» (дети с ограниченными возможностями
здоровья) награждаются:
- Агапов Сергей, Казанцев Кирилл, Клепикова Анастасия, КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-интернат»,
детское творческое объединение «Основы художественных ремесел», руководитель: Тулина Галина Степановна, в
разделе «Пластические материалы»;
- Назарова Светлана, КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-интернат», д/о «Юные экологи», руководитель:
Турик Татьяна Владимировна, в разделе «Пластические материалы»;
- 3 класс, КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-интернат», д/о «Радуга», руководитель: Рыбина Любовь
Юрьевна, в разделе «Смешанная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Красникова Екатерина, МБОУ «Айская СОШ», кружок «Веселая петелька», руководитель: Овечкина Ирина
Григорьевна, в разделе «Вязание, плетение»;
- Сысоева Юлия, МБОУ АСОШ №2, руководитель: Потапова Татьяна Ивановна, в разделе «Оригинальная техника
декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Кузнецов Дмитрий, КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-интернат», д/о «Самоделкин», руководитель:
Котов Борис Алексеевич, в разделе «Работа с деревом»;
- 2 класс, КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-интернат», д/о «Колобок», руководитель: Аралова Нина
Ивановна, в разделе «Работа с бумагой».
Дипломом за III место в номинации «Ростки талантов» (дети с ограниченными возможностями
здоровья) награждаются:
- Квинт Константин, КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-интернат», д/о «Творческая мастерская»,
руководитель: Попова Зоя Яковлевна, в разделе «Смешанная техника декоративно-прикладного и изобразительного
творчества»;
- Архипов Василий, КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-интернат», детское творческое объединение
«Основы художественных ремесел», руководитель: Тулина Галина Степановна, в разделе «Пластические материалы»;
- Важнина Мария, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, д/о «Надежда», руководитель: Подвысоцкая Елена Владимировна, в разделе
«Пластические материалы»;
- Лаврентьева Елизавета, КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-интернат», д/о «В гостях у бусинки»,
руководитель: Косых Марина Петровна, в разделе «Оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного
творчества»;
- Коновалов Денис, КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-интернат», руководители: Шестакова Светлана
Владимировна, Печенин Сергей Анатольевич, в разделе «Работа с тканью»;
- Дудин Иван, Громова Юлия, КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-интернат», д/о «Самоделкин»,
руководители: Котов Борис Алексеевич, Тырс Любовь Юрьевна, в разделе «Работа с деревом»;
Сертификатом участника в номинации «Ростки талантов»
(дети с ограниченными возможностями здоровья) за стремление к творчеству поощряются:
- Халиманов Матвей, КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-интернат», д/о «Творческая мастерская»,
руководитель: Попова Зоя Яковлевна;
- Галинов Дмитрий, КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-интернат»,
руководители: Данн Юлия
Вячеславовна, Иванова Светлана Анатольевна;
- Клюненков Александр, КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-интернат», руководители: Данн Юлия
Вячеславовна, Иванова Светлана Анатольевна;

- Хомяков Илья, КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-интернат», руководители: Данн Юлия Вячеславовна,
Иванова Светлана Анатольевна;
- Орехова Валерия, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, д/о «Надежда», руководитель: Подвысоцкая Елена Владимировна;
- Данилкин Дмитрий, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, д/о «Надежда», руководитель: Подвысоцкая Елена Владимировна;
- Бирюков Денис, КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-интернат», детское творческое объединение «Основы
художественных ремесел», руководитель: Тулина Галина Степановна;
- Серебренников Данил, КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-интернат», руководитель: Печенина Галина
Михайловна.
6. Дипломом за I место в номинации «Город мастеров»
(педагоги учреждений образования района) награждаются:
- Бабенко Татьяна Николаевна, преподаватель ИЗО и искусства, МБОУ Тоуракская ООШ, в разделе «Графические и
живописные произведения»;
- Михалева Светлана Анатольевна, воспитатель, МБДОУ д/с «Солнышко», в разделе «Работа с бисером»;
- Мячина Евгения Ивановна, учитель технологии и ИЗО, МБОУ АСОШ №5, в разделе «Работа с бумагой»;
- Осипова Ольга Ивановна, воспитатель, воспитатель МБДОУ д/с «Сказка», в разделе «Работа с бумагой»;
- Кочтыгова Галина Алексеевна, учитель технологии, МБОУ Нижнекаменская СОШ, в разделе «Смешанная техника
декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Шабанова Марина Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ Сарасинская СОШ, в разделе «Работа с тканью»;
- Глумова Лариса Николаевна, воспитатель, МБДОУ д/с «Солнышко», в разделе «Работа с тканью»;
- Огнева Светлана Алексеевна, директор школы, МБОУ АСОШ №5, в разделе «Вышивка»;
- Афанасьева Светлана Анатольевна, воспитатель, МБДОУ д/с «Сказка», в разделе «Вышивка»;
- Калинина Оксана Анатольевна, воспитатель, МБДОУ д/с «Малютка», в разделе «Вязание, плетение»;
- Буслаева Татьяна Андреевна, воспитатель, МБДОУ д/с «Сказка», в разделе «Вязание, плетение»;
- 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:
- Прасолова Любовь Ивановна, воспитатель, воспитатель МБДОУ д/с «Сказка», в разделе «Работа с бумагой»;
- Почтарь Оксана Александровна, воспитатель, МБДОУ д/с «Малютка», в разделе «Смешанная техника декоративноприкладного и изобразительного творчества»;
- Ильинова Галина Александровна, воспитатель, МБДОУ д/с «Светлячок», в разделе «Смешанная техника декоративноприкладного и изобразительного творчества»;
- Витухина Наталья Ивановна, воспитатель, МБДОУ д/с «Сказка», в разделе «Работа с тканью»;
- Евсюкова Елена Николаевна, учитель, МБОУ Нижнекаменская СОШ, в разделе «Вязание, плетение»;
- Косых Марина Петровна, воспитатель, КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-интернат», в разделе
«Оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Быстревская Светлана Николаевна, учитель начальных классов, МБОУ АООШ № 3, в разделе «Оригинальная техника
декоративно-прикладного и изобразительного творчества».
Дипломом за III место в номинации «Город мастеров»
(педагоги учреждений образования района) награждаются:
- Стафеева Светлана Владимировна, воспитатель, МБДОУ д/с «Светлячок», в разделе «Работа с бумагой»;
- Кузнецова Галина Геннадьевна, учитель технологии МБОУ Старобелокурихинская СОШ, в разделе «Работа с тканью»;
- Карпова Мария Федоровна, учитель, МБОУ Макарьевская ООШ, в разделе «Вышивка»;
- Коробейникова Светлана Михайловна, воспитатель, МБДОУ д/с «Звездочка», в разделе «Вязание, плетение»;
- Волженина Нина Юрьевна, воспитатель, МБДОУ д/с «Звездочка», в разделе «Вязание, плетение»;
- Сосипатрова Людмила Александровна, учитель, МБОУ Беловская ООШ, в разделе «Вязание, плетение»;
Дипломом участника в номинации «Город мастеров» (педагоги учреждений образования района)
за активную творческую позицию награждаются:
- Коновалова Оксана Сергеевна, воспитатель, МБДОУ д/с «Сказка», в разделе «Работа с бумагой»;
- Петрова Светлана Михайловна, воспитатель, МБДОУ д/с «Солнышко», в разделе «Работа с бумагой»;
- Кашникова Нина Анатольевна, воспитатель, МБДОУ д/с «Звездочка», в разделе «Работа с бумагой»;
- Казанцева Надежда Юрьевна, учитель, МБОУ Беловская ООШ, в разделе «Вязание, плетение»;
- Нуждина Наталья Анатольевна, учитель, МБОУ Тоуракская ООШ, в разделе «Вязание, плетение».
7. Грамотой за высокий художественно - эстетический уровень исполнения работы награждаются:
- Колесникова Елизавета, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, художественная студия «Светлана», руководитель: Литвиненко
Светлана Сергеевна;
- Платонова Маргарита, МБОУ АСОШ №2, руководитель: Кучина Татьяна Владимировна;
- Налимов Данил, МБОУ АСОШ №2, руководитель: Глушкова Наталья Владимировна;
- Фирсова Василиса, МБОУ Нижнекаменская СОШ, руководитель: Ширнина Ирина Викторовна;
- Вагайцев Егор, МБОУ Россошинская ООШ, руководитель: Мухина Надежда Владимировна.
8. Благодарностью за активное участие в проведении районного конкурса награждаются члены жюри:
- Попов Юрий Михайлович – «Почетный работник общего образования Российской Федерации», учитель ИЗО,
фотохудожник;
- Притула С.Н. – начальник отделаТОНД №11 по Алтайскому и Советскому районам МЧС России по Алтайскому краю;
- Веревкина Я.М. – учитель ИЗО и технологии МБОУ АООШ №3;
- Катаранчук Н.А.. - преподаватель по классу изобразительного искусства АДШИ.

Приложение №2
к приказу комитета по образованию
и делам молодежи Алтайского
района
№ 86 от «25» 04. 2016 г.
Список творческих работ на краевой тематический конкурс «Пожарная ярмарка 2016»
1.Ященко Лика Андреевна, 12 лет
Номинация: Декоративно-прикладное творчество
«Жар - птица»
Техника исполнения: кинусайга
МБОУ Сарасинская СОШ
ТО «Чудеса своими руками»
Руководитель: Шабанова Марина Геннадьевна
2.Чебакова Виктория Валерьевна, 11 лет
Номинация: Декоративно-прикладное 2. творчество
«Птица Жар»
Техника исполнения: моделирование, цумамиканзаши
МБОУ Сарасинская СОШ
ТО «Чудеса своими руками»
Руководитель: Шабанова Марина Геннадьевна
3.Шуйская Алиса Антоновна, 8 лет
Номинация: Декоративно-прикладное творчество
«Берегите лес!»
Техника исполнения: смешанная ДПТ
МБОУ «Алтайская СОШ №2»
Руководитель: Кочеткова Алла Владимировна
4.Зыков Андрей Владимирович, 5 лет
Номинация: Технические виды творчества
«Пожарная машина»
Техника исполнения: работа с деревом (семейное творчество)
МБДОУ детский сад «Светлячок»
Руководитель: Ильинова Галина Александровна
5.Веревкин Дмитрий Александрович, 7 лет
Номинация: Художественно-изобразительное
«Друзья леса»
Техника исполнения: гуашь
МБОУ «Алтайская ООШ №3»
Руководитель: Веревкина Яна Михайловна

творчество

6. Шмакова Ирина Алексеевна, 13 лет
Номинация: Декоративно-прикладное творчество
Панно «Огонь опасен»
Техника исполнения: канзаши
МАОУ ДОД АР ДЮЦ
дизайн-студия «Жар-птица»
Руководитель: Казанцева Нина Васильевна
7. Бирюков Денис Викторович, 16 лет
Номинация: Декоративно-прикладное творчество
Панно «Пожарная команда»
Техника исполнения: батик
КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-интернат»
д/о «Основы художественных ремесел»
Руководитель: Тулина Галина Степановна
8. Калачикова Виктория Викторовна, 11 лет
Номинация: Декоративно-прикладное творчество
«Пожарная служба»
Техника исполнения: киригами
МБОУ Нижнекаменская СОШ
Объединение «Изостудия»

Руководитель: Кочтыгова Галина Алексеевна
9.Соловьев Никита Иванович, 9 лет
Номинация: Декоративно-прикладное творчество
Панно «Тили- бом, тили-бом,
чтоб не загорелся дом!»
Техника исполнения: тестопластика
МБОУ Тоуракская ООШ
Алтайский район, с.Тоурак
Кружок «Умелые руки»
Руководитель: Морозова Наталья Леонидовна

