Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации Алтайского района Алтайского края
ПРИКАЗ
30.04. 2014 г.

с. Алтайское

№ 81

«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» №12 от 22.01.2014 г. Алтайский районный детско-юношеский центр совместно с комитетом администрации
района по образованию и делам молодежи провел с 10.03.2014 г. по 14.04. 2014 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 22 учреждений образования района: МБОУ Нижнекаменская
СОШ, МБОУ Сарасинская СОШ, КГБС(К)ОУ «Алтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат YIII вида», МБОУ Алтайская СОШ № 1, МБОУ АСОШ №2, МБОУ АООШ №3, МБОУ АСОШ № 5, МБОУ
Старобелокурихинская СОШ, МБОУ Россошинская ООШ, МБОУ Айская СОШ, МБОУ Макарьевская ООШ, МБОУ
Куячинская СОШ, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, МКОУ Нижнекомарская НОШ, МБОУ Беловская ООШ, 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;
- Стрельцов С.В. – Государственный инспектор Алтайского района по пожарному надзору ТОНД №11 по Алтайскому и
Советскому районам УНД-ГУ МЧС России по Алтайскому краю;
- Молодцова О.М. – зам.директора по УВР МАОУ ДОД АРДЮЦ;
- 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 296 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. Жюри и
посетители выставки отметили оригинальный подход в реализации творческой идеи в рисунках под руководством Т. В.
Тарских, С.С. Литвиненко, В.И. Буньковой.
В рамках конкурса проходила персональная выставка авторских работ М.П.Косых – воспитателя КГБС(К)ОУ
«Алтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат YIII вида», выставка детских творческих
работ многодетной приемной семьи Лухменевых из с.Куяган.
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 Айская СОШ, МБОУ АСОШ №2, МБОУ АООШ №3, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, КГБС(К)ОУ «Алтайская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат YIII вида», МБДОУ д/с «Малютка», 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», ««Керамика и тестопластика», «Смешанная или
оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества», «Графические и живописные
произведения»).
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 2014»
(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
№ 81 от «30 » 04 2014г.
Итоги районного конкурса-выставки
декоративно-прикладного и изобразительного творчества
«Вселенная детского творчества».
1. Наградить дипломом Лауреата конкурса
- Витохину Софью, Толстову Анну, Ященко Лику, Гуменникова Максима, Хан Зарину, МБОУ Сарасинская СОШ,
руководитель: Шабанова Марина Геннадьевна.
2. Наградить дипломом за I место в номинации «Золотые ладошки» (участники 5-7 лет)
- Прибыткова Александра, МБДОУ д/с «Тополёк», руководитель: Синегубова Ольга Ивановна, в разделе «Работа с
бумагой»;
- Нагорных Руфину, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, художественная студия «Светлана», руководитель: Литвиненко Светлана
Сергеевна, в разделе «Графические и живописные произведения»;
- Бедареву Елизавету, МБОУ АООШ №3, ГКП, руководитель: Веревкина Яна Михайловна, в разделе «Керамика и
тестопластика»;
- Попова Антона, МБДОУ д/с «Солнышко», руководитель: Казанина Зинаида Николаевна, за семейное творчество, в
разделе «Смешанная или оригинальная техника декоративно-прикладного творчества»;
- Кулешову Анастасию, Мильцева Артема, Панову Алину, Клепикову Дарью, МБДОУ д/с «Тополёк», руководитель:
Рыжкова Татьяна Ивановна, в номинации «Смешанная или оригинальная техника декоративно-прикладного творчества».
Наградить грамотой за II место в номинации «Золотые ладошки» (участники 5-7 лет)
- Арзамасову Ксению, МБОУ Макарьевская ООШ, руководитель: Карпова Мария Федоровна, в разделе «Работа с
бумагой»;
- Давыдову Диану, Тараничеву Анастасию, МБДОУ д/с «Тополёк», руководитель: Яркина Надежда Викторовна, в
разделе «Работа с бумагой»;
-творческий коллектив детей 5-6 лет, МБДОУ д/с «Звездочка», руководитель: Коробейникова Светлана Михайловна, в
разделе «Смешанная или оригинальная техника декоративно-прикладного творчества»;
- Назарову Светлану, МБДОУ д/с «Солнышко», руководитель: Казанина Зинаида Николаевна, в разделе «Керамика и
тестопластика»;
- Тупикина Льва, МБДОУ д/с «Малютка» руководитель: Костенко Ольга Александровна.
Наградить грамотой за III место в номинации «Золотые ладошки» (участники 5-7 лет)
- Витухина Арсения, МБДОУ д/с «Сказка», руководитель: Витухина Наталья Ивановна, в разделе «Керамика и
тестопластика»;
- Каменева Павла, Каменева Дмитрия, МБДОУ д/с «Солнышко», руководитель: Казанина Зинаида Николаевна, в разделе
«Работа с бумагой»;
- творческий коллектив старшей группы, МБДОУ д/с «Светлячок», руководитель: Беребенева С.М., в разделе «Работа с
бумагой»;
- Спорышева Алексея, МБОУ АСОШ №2, руководитель: Велигурова Любовь Васильевна, в разделе «Смешанная или
оригинальная техника декоративно- прикладного творчества»;
-Савченко Киру, Термер Карину, МБДОУ д/с «Малютка», руководитель: Велигурова Анна Владимировна, в разделе
«Смешанная или оригинальная техника декоративно - прикладного творчества».
3. Наградить дипломом за I место в номинации «Пожарная ярмарка» (участники 5-7 лет)
- Попову Диану, МБДОУ д/с «Звездочка», руководитель: Косливцева Ольга Феоктистовна, в разделе «Художественно –
изобразительное творчество»;
-Толмачеву Анастасию, МБОУ АСОШ №2, руководитель: Велигурова Любовь Васильевна, в разделе «Декоративно прикладное творчество»;
- Байлагасова Вадима, МБОУ Айская СОШ, руководитель: Волкова Лариса Юрьевна, в разделе «Технические виды
творчества».
Наградить дипломом за II место в номинации «Пожарная ярмарка» (участники 5-7 лет)
- Алябьеву Дарью, Чебакова Игоря, МБДОУ д/с «Малютка», руководитель: Почтарь Оксана Александровна, в разделе
«Художественно – изобразительное творчество»;
- Мягкову Викторию, МБДОУ д/с «Тополёк», руководитель: Зырянова Валентина Михайловна, в разделе «Декоративно прикладное творчество»;
- Казанцева Данила, МБДОУ д/с «Светлячок», руководитель: Бабушкина Наталья Петровна, в разделе «Технические виды
творчества».
Наградить дипломом за III место в номинации «Пожарная ярмарка» (участники 5-7 лет)
- Боровикова Захара, МБДОУ д/с «Звездочка», руководитель: Волженина Нина Юрьевна, в разделе «Декоративно прикладное творчество»;
- Карпова Кирилла, МБДОУ д/с «Вишенка», руководитель: Поземина Юлия Владимировна.

Наградить дипломом за I место в номинации «Пожарная ярмарка» (участники 8 - 13 лет)
- Толстову Анну, МБОУ Сарасинская СОШ, руководитель: Черепанова Юлия Николаевна, в разделе «Художественно –
изобразительное творчество»;
- Плешкову Яну, МБОУ Айская СОШ, кружок «Умелые руки», руководитель: Бочкарева Наталья Николаевна, в разделе
«Декоративно - прикладное творчество»;
- Меркульева Даниила, МБОУ АСОШ № 2, кружок «Умелые руки», руководитель: Макаров Виктор
Владимирович, в разделе «Технические виды творчества»;
- Вяткина Андрея, МБОУ Айская СОШ, руководитель: Кульнева Любовь Васильевна, в разделе «Технические виды
творчества».
Наградить дипломом за II место в номинации «Пожарная ярмарка» (участники 8 - 13 лет)
- Сомова Алексея, МБОУ Старобелокурихинская СОШ, руководитель: Сомова Любовь Анатольевна, в разделе
«Художественно – изобразительное творчество»;
- Макарова Никиту, МБОУ Беловская ООШ, руководитель: Коровин Владимир Пантилеевич, в разделе «Технические
виды творчества»;
- Кузнецову Полину, МБОУ АСОШ №5, руководитель: Мячина Евгения Ивановна, в разделе «Декоративно - прикладное
творчество».
Наградить дипломом за III место в номинации «Пожарная ярмарка» (участники 8 - 13 лет)
- Спиридонова Сергея, КГБС(К)ОУ «Алтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат YIII
вида», д/о «Радуга», руководитель: Рыбина Любовь Юрьевна, в разделе «Художественно – изобразительное творчество»;
- Маркошева Александра, Крицулу Ксению, Ансимову Алину, Машину Викторию, МБОУ Беловская ООШ, кружок
«Самоделкин», руководитель: Сосипатрова Людмила Александровна, в разделе «Художественно – изобразительное
творчество»;
- Слабодчикова Дмитрия, МБОУ Айская СОШ, руководитель: Субботина Мария Ивановна, в разделе «Технические виды
творчества».
Наградить дипломом за I место в номинации «Пожарная ярмарка» (участники 14-17 лет)
- Косихину Кристину, МБОУ АСОШ №2, руководитель: Тарских Татьяна Владимировна, в разделе «Художественно –
изобразительное творчество»;
- Репринцеву Любовь, КГБС(К)ОУ «Алтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат YIII
вида», д/о «Оберег», руководитель: Тырс Любовь Юрьевна, в разделе «Художественно – изобразительное творчество»;
- Дмитриева Дмитрия, КГБС(К)ОУ «Алтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат YIII
вида», д/о «Мозаика», руководитель: Склемин Валерий Александрович, в разделе «Технические виды творчества»;
- Бабушкину Елену, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, д/о «Домовенок», руководитель: Подвысоцкая Е. В., в разделе «Декоративно прикладное творчество»;
- Воробьеву Маргариту, МБОУ Сарасинская СОШ, руководитель: Шабанова Марина Геннадьевна, в разделе
«Декоративно - прикладное творчество».
Наградить дипломом за II место в номинации «Пожарная ярмарка» (участники 14-17 лет)
- Скурепову Софью, Дерябину Инну, Косихину Светлану, МБОУ Сарасинская СОШ, руководитель: Мордовских
Надежда Васильевна, в разделе «Художественно – изобразительное творчество»;
- Пронина Петра, Козикову Инну, КГБС(К)ОУ «Алтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат YIII вида», д/о «На завалинке», руководитель: Горынина Людмила Павловна, в разделе «Технические виды
творчества»;
- Журавлева Руслана, Майдурова Григория, КГБС(К)ОУ «Алтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат YIII вида», руководители: Турик Татьяна Владимировна, Печенин Сергей Анатольевич, в разделе
«Декоративно - прикладное творчество».
Наградить дипломом за I место в номинации «Пожарная ярмарка» (участники – педагоги УО)
- Веревкину Яну Михайловну, МБОУ АООШ №3, учитель, в разделе «Технические виды творчества»;
- Шабанову Марину Геннадьевну, МБОУ Сарасинская СОШ, учитель, в разделе «Декоративно - прикладное
творчество»;
- Волкову Ларису Юрьевну, МБОУ Айская СОШ, учитель – логопед, в разделе «Декоративно - прикладное творчество».
Наградить дипломом за II место в номинации «Пожарная ярмарка» (участники – педагоги УО)
- Горожанину Н.В., МБДОУ д/с «Светлячок», воспитатель, в разделе «Технические виды творчества»;
- Стафееву С.В., МБДОУ д/с «Светлячок», воспитатель, в разделе «Декоративно - прикладное творчество».
Наградить дипломом за III место в номинации «Пожарная ярмарка» (участники – педагоги УО)
-Шпиталеву О.А., МБДОУ д/с «Светлячок», воспитатель, в разделе «Декоративно - прикладное творчество».
4. Наградить дипломом за I место в номинации «Радуга творчества» (участники 8-13 лет)
-Сизинцеву Арину, МБОУ АООШ № 3, руководитель: Быстревская Светлана Николаевна, в разделе «Работа с тканью»;
-Колмакову Полину, МБОУ Нижнекаменская СОШ, объединение «Изостудия» руководитель:
Кочтыгова Галина
Алексеевна, в разделе «Вышивка»;
-Фурцева Олега, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, кружок «Резьба по дереву», руководитель: Мирошниченко Алексей
Владимирович, в разделе «Резьба по дереву»;
- Воротневу Елизавету, МБОУ Старобелокурихинская СОШ, руководитель: Ладыгина Алла Анатольевна, в разделе
« Вязание»;
- Башарина Юрия, МБОУ Макарьевская ООШ, руководитель: Мартакова Наталья Валерьевна, в разделе «Работа с
бисером»;

- Бедареву Анастасию, МБОУ АСОШ № 2, руководитель: Тарских Татьяна Владимировна, в разделе «Смешанная или
оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Хан Зарину, МБОУ Сарасинская СОШ, руководитель: Шабанова Марина Геннадьевна, в разделе «Смешанная или
оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Щербакова Романа, МБОУ АСОШ №2, руководитель: Щербакова Людмила Николаевна, в разделе «Работа с бумагой»;
- Чистякова Николая, МБОУ Макарьевская ООШ, руководитель: Воронкова Татьяна Анатольевна, в разделе «Керамика и
тестопластика»;
- Кузнецову Елену, МБОУ АСОШ № 2, руководитель: Тарских Татьяна Владимировна, в разделе «Графические и
живописные произведения»;
- Казанцеву Марину, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, художественная студия «Светлана», руководитель: Литвиненко Светлана
Сергеевна, в разделе «Графические и живописные произведения».
Наградить грамотой за II место в номинации «Радуга творчества» (участники 8-13 лет)
- Алешкову Марию, МБОУ АСОШ № 2, руководитель: Тарских Татьяна Владимировна, в разделе «Графические и
живописные произведения»;
-Чемину Екатерину, МБОУ АСОШ № 2, руководитель: Тарских Татьяна Владимировна, в разделе «Графические и
живописные произведения»;
- Полукарову Анастасию, МБОУ АСОШ № 2, руководитель: Тарских Татьяна Владимировна, в разделе «Графические и
живописные произведения»;
- Новоселова Михаила, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, художественная студия «Светлана», руководитель: Литвиненко Светлана
Сергеевна, в разделе «Керамика и тестопластика»;
- Нагорных Роксану, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, художественная студия «Светлана», руководитель: Литвиненко Светлана
Сергеевна, в разделе «Керамика и тестопластика»;
- Бугреева Руслана, МБОУ Айская СОШ, руководитель: Кульнева Любовь Васильевна, в разделе «Работа с бумагой»;
- Фаистову Софью, МБОУ АСОШ № 2, руководитель: Тарских Татьяна Владимировна, в разделе «Смешанная или
оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Евсюкова Романа, МБОУ Нижнекаменская СОШ, объединение «Изостудия» руководитель:
Кочтыгова Галина
Алексеевна, в разделе «Смешанная или оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Иванову Марию, МБОУ АСОШ № 2, руководитель: Кочеткова Алла Владимировна, в разделе «Смешанная или
оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Логинову Елизавету, Логинову Татьяну, МБОУ АСОШ №1 им.П.К. Коршунова, руководитель: Логинова Анна
Сергеевна, в разделе «Работа с бисером»;
- Красулину Марину, МБОУ АСОШ №5, руководитель: Мячина Евгения Ивановна, в разделе «Вязание, плетение»;
- Бабий Анастасию, МБОУ Сарасинская СОШ, руководитель: Перышкова Мария Валерьевна, в разделе «Вязание,
плетение»;
- Булаш Александра, МБОУ АСОШ №2, руководитель: Макаров Виктор Владимирович, в разделе «Резьба по дереву»;
- Фролова Александра, МБОУ АСОШ №1 им.П.К. Коршунова, руководитель: Искам Елена Александровна, в разделе
«Вышивка»;
- Волкову Марию, МБОУ Айская СОШ, кружок «Умелые руки», руководитель: Бочкарева Наталья Николаевна, в разделе
«Работа с тканью».
Наградить грамотой за III место в номинации «Радуга творчества» (участники 8-13 лет)
- Угрюмову Нину, МБОУ Айская СОШ, кружок «Умелые руки», руководитель: Бочкарева Наталья Николаевна, в разделе
«Работа с тканью»;
- Осколкову Юлию, МБОУ АСОШ №1 им.П.К. Коршунова, руководитель: Искам Елена Александровна, в разделе
«Вышивка»;
- Алиева Расула, МБОУ Айская СОШ, руководитель: Бунькова Вера Николаевна, в разделе «Резьба по дереву»;
- Михалеву Яну, МБОУ Россошинская ООШ, руководитель: Каменева Зинаида Алексеевна, в разделе «Вязание,
плетение»;
- творческую группу учащихся 3 класса, кружок «Город Мастеров», МКОУ Нижнекомарская НОШ, руководитель:
Яковлева Светлана Владимировна, в разделе «Работа с бисером»;
- Пряженникову Александру, МБОУ Айская СОШ, руководитель: Кульнева Любовь Васильевна, в разделе «Смешанная
или оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- творческий коллектив 3 класса, МБОУ АООШ №3, руководитель: Быстревская Светлана Николаевна, в разделе
«Смешанная или оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Куксину Анастасию, МБОУ АСОШ №2, руководитель: Панченко Наталья Александровна, в разделе «Работа с
бумагой»;
- Котельникову Дарью, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, художественная студия «Светлана», руководитель: Литвиненко Светлана
Сергеевна, в разделе «Керамика и тестопластика»;
- Михалева Кирилла, МБОУ Россошинская ООШ, руководитель: Мухина Надежда Владимировна, в разделе «Керамика и
тестопластика»;
- Нагорных Руслана, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, художественная студия «Светлана», руководитель: Литвиненко Светлана
Сергеевна, в разделе «Графические и живописные произведения»;
- Комракову Анастасию, МБОУ Старобелокурихинская СОШ, руководитель: Ладыгина Алла Анатольевна, в разделе
«Графические и живописные произведения»;
- Разгоняеву Елену, МБОУ АООШ №3, руководитель: Веревкина Яна Михайловна, в разделе «Графические и
живописные произведения».

5. Наградить дипломом за I место в номинации «Острова вдохновения» (участники 14-17 лет)
- Тупикину Анастасию, МБОУ Россошинская ООШ, руководитель: Мухина Надежда Владимировна, в разделе «Работа с
бумагой»;
- Кочтыгову Елену, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, художественная студия «Светлана», руководитель: Литвиненко Светлана
Сергеевна, в разделе «Смешанная или оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- команду «Зеленые», 11- го класса, МБОУ АСОШ № 2, руководитель: Рыжих Ольга Николаевна, в разделе «Вязание,
плетение»;
- Максимова Егора, Попова Игоря, Полещук Дмитрия, МБОУ АСОШ № 2, кружок «Умелые руки», руководитель:
Макаров Виктор Владимирович, в разделе «Резьба по дереву»;
- Соколову Оксану, МБОУ Нижнекаменская СОШ, объединение «Изостудия» руководитель:
Кочтыгова Галина
Алексеевна, в разделе «Вышивка»;
- Тимохину Наталью, с. Куяган, семейное творчество, руководитель: Лухменева Наталья Алексеевна, в разделе
«Вышивка»;
- Бабушкину Елену, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, художественная студия «Светлана», руководитель: Литвиненко Светлана
Сергеевна, в разделе «Графические и живописные произведения».
Наградить грамотой за II в номинации «Острова вдохновения» (участники 14-17 лет)
- Воробьева Сергея, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, кружок «Резьба по дереву», руководитель: Мирошниченко Алексей
Владимирович, в разделе «Резьба по дереву»;
- Соловьеву Веру, МБОУ Россошинская ООШ, руководитель: Годенова Ксения Владимировна, в разделе «Вязание,
плетение»;
- Карпову Юлию, МБОУ АСОШ № 2, кружок «Рукодельница», руководитель: Тиунова Любовь Егоровна, в разделе
«Смешанная или оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Хлевную Александру, МБОУ АСОШ №1 им.П.К. Коршунова, руководитель: Субботина Любовь Николаевна, в разделе
«Работа с бумагой».
Наградить грамотой за III в номинации «Острова вдохновения» (участники 14-17 лет)
- Дьяченко Татьяну, МБОУ Сарасинская СОШ, руководитель: Шабанова Марина Геннадьевна, в разделе «Смешанная
или оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Нечаеву Анастасию, Глумова Андрея, Синецких Максима, Тупикину Анастасию, МБОУ Россошинская ООШ,
руководитель: Нестеров Александр Константинович, в разделе «Резьба по дереву»;
- Злобина Алексея, Биль Никиту, МБОУ АСОШ № 2, кружок «Умелые руки», руководитель: Макаров Виктор
Владимирович, в разделе «Резьба по дереву»;
- Захарьеву Татьяну, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, художественная студия «Светлана», руководитель: Литвиненко Светлана
Сергеевна, в разделе «Графические и живописные произведения».
6.

Наградить дипломом за I место в номинации «Ростки талантов»
(дети с ограниченными возможностями здоровья)
- творческий коллектив 4 класса, КГБС(К)ОУ Алтайская школа-интернат, д/о «В гостях у бусинки», руководитель:
Косых Марина Петровна, в разделе «Работа с тканью»;
- Мыльникову Алену, Архипова Егора, КГБС(К)ОУ Алтайская школа-интернат, д/о «На завалинке», руководитель:
Горынина Людмила Павловна, в разделе «Работа с тканью»;
- Тупикину Евгению, КГБС(К)ОУ Алтайская школа-интернат, д/о «Домовенок», руководители: Карпова Вера Ивановна,
Подвысоцкий Андрей Ярославович, в разделе «Графические и живописные произведения»;
- Лямкину Валерию, Козикову Викторию, КГБС(К)ОУ Алтайская школа-интернат, д/о «На завалинке» , руководитель:
Горынина Людмила Павловна, в разделе «Вязание, плетение»;
- творческий коллектив 2 класса, КГБС(К)ОУ Алтайская школа-интернат, д/о «Оберег», руководитель: Тырс Любовь
Юрьевна, в разделе «Смешанная или оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Щеглову Марию, Неустроеву Анну, Важнину Марию, Черданцеву Анастасию, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, д/о «Надежда»,
руководитель: Подвысоцкая Елена Владимировна, в разделе «Керамика и тестопластика».
Наградить грамотой за II место в номинации «Ростки талантов»
(дети с ограниченными возможностями здоровья)
- Никулкину Валентину, КГБС(К)ОУ Алтайская школа-интернат, д/о «Рукодельница», руководитель: Шадрина Ирина
Александровна, в разделе «Работа с тканью»;
- Казанцеву Марию, КГБС(К)ОУ Алтайская школа-интернат, д/о «Рукодельница», руководитель: Свиридова Ирина
Владимировна, в разделе «Работа с тканью»;
- Никулкину Алину, КГБС(К)ОУ Алтайская школа-интернат, д/о « Умелые ручки», руководители: Михайлова Надежда
Михайловна, Анкудинова Людмила Олеговна, в разделе «Графические и живописные произведения»;
-Кондратьева Вадима, КГБС(К)ОУ Алтайская школа-интернат, д/о «Колобок», руководитель: Аралова Нина Ивановна,
в разделе «Смешанная или оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Ногих Ольгу, КГБС(К)ОУ Алтайская школа-интернат, д/о «Колобок», руководитель: Аралова Нина Ивановна, в
разделе «Работа с бумагой».
Наградить грамотой за III место в номинации «Ростки талантов»
(дети с ограниченными возможностями здоровья)
- Геер Екатерину, КГБС(К)ОУ Алтайская школа-интернат, д/о «Оберег», руководитель: Тырс Любовь Юрьевна, в разделе
«Работа с бумагой»;
- Давыдову Наталью, Ревенко Евгению, КГБС(К)ОУ Алтайская школа-интернат, д/о «Эколог», руководители: Турик
Татьяна Владимировна, Печенин Сергей Анатольевич, в разделе «Работа с тканью».

Выдать сертификат участника в номинации «Ростки талантов»
(дети с ограниченными возможностями здоровья) за стремление к творчеству:
- Мешалкину Александру, КГБС(К)ОУ Алтайская школа-интернат, д/о «Домовенок», руководители: Карпова Вера
Ивановна, Подвысоцкий Андрей Ярославович;
- Гавриловой Кристине, КГБС(К)ОУ Алтайская школа-интернат, д/о «Эколог», руководитель: Турик Татьяна
Владимировна;
- Клепиковой Анастасии, КГБС(К)ОУ Алтайская школа-интернат, д/о « Творческая мастерская», руководитель: Попова
Зоя Яковлевна;
- Халиманову Матвею, КГБС(К)ОУ Алтайская школа-интернат, д/о « Творческая мастерская», руководитель: Попова Зоя
Яковлевна;
- Виттих Юлии, КГБС(К)ОУ Алтайская школа-интернат, д/о « Творческая мастерская», руководитель: Попова Зоя
Яковлевна;
- Лаврентьевой Елизавете, КГБС(К)ОУ Алтайская школа-интернат, д/о « Умелые ручки», руководители: Михайлова
Надежда Михайловна, Анкудинова Людмила Олеговна;
-Резуновой Анастасии, КГБС(К)ОУ Алтайская школа-интернат, д/о «Радуга», руководитель: Рыбина Любовь Юрьевна;
- Архиповой Лилии, КГБС(К)ОУ Алтайская школа-интернат, д/о « Умелые ручки», руководители: Михайлова Надежда
Михайловна, Анкудинова Людмила Олеговна;
- Зайцеву Сергею, КГБС(К)ОУ Алтайская школа-интернат, д/о «Домовенок», руководители: Карпова Вера Ивановна,
Подвысоцкий Андрей Ярославович.
7.

Наградить дипломом за I место в номинации «Город мастеров»
(педагоги учреждений образования района)
- Почтарь Оксану Александровну, воспитателя МБДОУ д/с «Малютка», в разделе «Работа с тканью»;
- Михалеву Светлану Юрьевну, учителя математики МБОУ Нижнекаменская СОШ, в разделе «Работа с тканью»;
- Литвиненко Светлану Сергеевну, педагога дополнительного образования МАОУ ДОД АР ДЮЦ, в разделе
«Графические и живописные произведения»;
- Кочтыгову Галину Алексеевну, учителя технологии МБОУ Нижнекаменская СОШ, в разделе «Вышивка»;
- Сосипатрову Людмилу Александровну, учитель МБОУ Беловская ООШ, в разделе «Вязание, плетение»;
- Косых Марину Петровну, воспитателя КГБС(К)ОУ «Алтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат YIII вида», в разделе «Работа с бисером»;
- Почепа Юлию Александровну, воспитателя ГКП МБОУ Россошинская ООШ, в разделе «Смешанная или оригинальная
техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Карпову Марию Федоровну, учителя начальных классов МБОУ Макарьевская ООШ, в разделе «Работа с бумагой».
Наградить грамотой за II место в номинации «Город мастеров»
(педагоги учреждений образования района)
- Мячину Евгению Ивановну, учителя ИЗО и технологии МБОУ АСОШ №5, в разделе «Работа с бумагой»;
- Глумову Ларису Николаевну, воспитателя МБДОУ д/с «Солнышко», в разделе «Смешанная или оригинальная техника
декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- Коновалову Оксану Сергеевну, воспитателя МБДОУ д/с «Сказка», в разделе «Работа с бисером»;
- Калинину Оксану Анатольевну, воспитателя МБДОУ д/с «Малютка», в разделе «Вязание, плетение»;
- Быстревскую Светлану Николаевну, МБОУ АООШ № 3, учителя начальных классов в разделе «Вышивка»;
- Кузнецову Галину Геннадьевну, учителя технологии МБОУ Старобелокурихинская СОШ в разделе «Вышивка»;
- Черепанову Юлию Николаевну, учителя изобразительного искусства МБОУ Сарасинская СОШ, в разделе
«Графические и живописные произведения».
Наградить грамотой за III место в номинации «Город мастеров»
(педагоги учреждений образования района)
- Коробейникову Светлану Михайловну, воспитателя МБДОУ д/с «Звездочка», в разделе «Работа с тканью»;
- Швакову Наталью Викторовну, воспитателя МБДОУ д/с «Тополек», в разделе «Вышивка»;
- Мартакову Наталью Валерьевну, учителя начальных классов МБОУ Макарьевская ООШ, в разделе «Вязание»;
-Беребеневу С.М., воспитателя МБДОУ д/с «Светлячок», в разделе «Смешанная или оригинальная техника декоративноприкладного и изобразительного творчества»;
- Мухину Татьяну Михайловну, учителя начальных классов МБОУ Россошинская ООШ, в разделе «Работа с бумагой»;
- Зяблицкую М.П., воспитателя МБДОУ д/с «Светлячок», в разделе «Работа с бумагой»4
- Байдину Светлану Александровну, педагога МБОУ Макарьевская ООШ, в разделе «Керамика и тестопластика»;
- Кашникову Нину Анатольевну, воспитателя МБДОУ д/с «Звездочка», в разделе «Смешанная или оригинальная техника
декоративно-прикладного и изобразительного творчества».
8. Наградить дипломом за серию работ в технике «Экнаустика»
- Бунькова Илью, МБОУ Айская СОШ, руководитель: Бунькова Вера Николаевна.
9. Наградить дипломом за активную творческую позицию и предоставление авторских работ
- Косых Марину Петровну, воспитателя КГБС(К)ОУ «Алтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат YIII вида»,
- семью Лухменевых: Тимохину Наталью, Дудину Татьяну, руководитель: Лухменева Наталья Алексеевна, многодетная,
приемная семья из с. Куяган.

10. Наградить грамотой за высокий художественно - эстетический уровень исполнения работы:
- Красникову Екатерину, МБОУ Айская СОШ, руководитель: Кульнева Любовь Васильевна;
- Федянову Арину, МБОУ АСОШ №1 им. П.К. Коршунова, руководитель: Огородникова Елена Анатольевна;
- старшую группу МБДОУ д/с «Светлячок», руководитель: Ильинова Г.А.;
-Марушкевич Аэлиту, МБДОУ д/с «Вишенка», руководитель: Поземина Юлия Владимировна;
- Мустафаева Захара, МБОУ Россошинская ООШ, руководитель: Почепа Юлия Александровна;
-Коробова Ивана, МБДОУ д/с «Светлячок», руководитель: Черепанова Е.И.;
- Казанцева Матвея, МБДОУ д/с «Тополек», руководитель: Казанцева Елена Сергеевна;
- Важнину Дарью, МБОУ Куячинская СОШ, руководитель: Морозова Раиса Андреевна;
- Телесова Алексея, МБОУ Старобелокурихинская СОШ, руководитель: Кузнецова Галина Геннадьевна;
- Шипунову Екатерину, МБОУ Старобелокурихинская СОШ, руководитель:Ладыгина Алла Анатольевна;
- Гудкову Елизавету, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, руководитель: Мирошниченко Алексей Владимирович;
- Шадринцева Ярослава, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, руководитель: Мирошниченко Алексей Владимирович;
- Паринова Николая, МБОУ АСОШ №1 им. П.К. Коршунова, руководитель: Субботина Любовь Николаевна;
- Гапеева Егора, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, художественная студия «Светлана», руководитель: Литвиненко Светлана
Сергеевна;
- Геер Екатерину, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, художественная студия «Светлана», руководитель: Литвиненко Светлана
Сергеевна;
- Сахарову Марию, МБОУ АСОШ №2, руководитель: Тарских Татьяна Владимировна.
11. Наградить грамотой за творческую активность и семейное творчество:
- Нечаеву Марию, МБДОУ д/с «Солнышко», руководитель: Медведкова Светлана Михайловна;
- Приваду Алексея, МБДОУ д/с «Солнышко», руководитель: Медведкова Светлана Михайловна.

Приложение №2
к приказу комитета по образованию
и делам молодежи Алтайского
района
№ 81 от «30 » 04 2014г.

Список творческих работ на краевой тематический конкурс «Пожарная ярмарка 2014»

.
1.

«Танец огня»
Художественно-изобразительное творчество
Репринцева Любовь
КГБС(К)ОУ «Алтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат VIII вида»;
Детское объединение «Оберег»
Руководитель: Тырс Л.Ю.
2. «Огонь и вода»
Декоративно – прикладное творчество
Воробьева Маргарита
МБОУ Сарасинская СОШ
Руководитель: Шабанова М.Г.
3. «Жизнь может быть яркой и без огня!»
Декоративно – прикладное творчество
Бабушкина Елена
МАОУ ДОД АР ДЮЦ
Руководитель: Подвысоцкая Е.В.
4.«Страсть огня»
Художественно-изобразительное творчество
Косихина Кристина
МБОУ АСОШ №2
Руководитель: Тарских Т.В.
5. «Он не остановится ни перед чем!»
Художественно-изобразительное творчество
Толстова Анна
МБОУ Сарасинская СОШ
Руководитель: Черепанова Ю.Н.
6. «Дыхание огня»
Декоративно-прикладное творчество
Шабанова М.Г., учитель
МБОУ Сарасинская СОШ
7.Методическая разработка для логопедических занятий «Пожарная машина»
Технические виды творчества
Волкова Л.Ю., учитель – логопед
МБОУ Айская СОШ
8. «Пожарная каланча»
Технические виды творчества
Макаров Никита
МБОУ Беловская ООШ
Руководитель: Коровин В.П.
9.«Помощники пожарных»
Декоративно-прикладное творчество
Плешкова Яна
МБОУ Айская СОШ
Руководитель: Бочкарева Н.Н.

