
ПРОТОКОЛ заседания жюри 

 конкурса «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство  

«Этнические мотивы» от 08.10.2021 г. 

Председатель жюри – Жученко Ольга Григорьевна, директор МАУ ДО 

«Народные ремесла», действительный член РАНИ, член СХНИ, член 

международной Ассоциации профессиональных художников. 

Секретарь жюри - Федораш Екатерина Викторовна, методист МАУ ДО 

«Народные ремесла». 

         Члены жюри: 

1. Жученко Ольга Григорьевна, директор МАУ ДО «Народные 

ремесла», директор МАУ ДО «Народные ремесла», действительный 

член РАНИ, член СХНИ, член международной Ассоциации 

профессиональных художников. 

2. Корниленко Андрей Евгеньевич, педагог высшей квалификационной 

категории МАУ ДО «Народные ремесла», член Союза художников 

народного искусства. 

3. Федораш Екатерина Викторовна, методист  МАУ ДО «Народные 

ремесла». 

4. Размыслович Любовь Александровна, преподаватель КГБОУ 

«Хабаровский педагогический колледж им. Героя Советского Союза 

Калараша». 

 

Конкурс проводился с целью выявления и поддержки талантливых и 

одаренных детей города, занимающихся изобразительным и декоративно-

прикладным творчеством, и приобщение их к традициям народных культур 

через творчество разных народов, проживающих на территории 

Хабаровского края. 

  

На конкурс поступила 51  работа из 14 образовательных 

учреждений г. Хабаровска, из них: 

 

2 общеобразовательных учреждения: 



- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. 

Хабаровска «Средняя школа № 35» 

- МБОУ СОШ № 39 

 

5 дошкольных образовательных учреждения: 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 71» 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Хабаровска «Детский сад № 133» 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Хабаровска «Детский сад №165» 

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 185» 

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 196, г. Хабаровск»  

 

7  учреждений дополнительного  образования: 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

г.Хабаровска «Центр детского творчества «Народные ремесла» 

- Муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. 

Хабаровска «Центр детского творчества «Радуга талантов»  

- МАУДО ДЮЦ «Восхождение» 

- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества Нанайского муниципального района 

Найхинского сельского поселения 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы «Планета взросления» 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодёжи  «Северное сияние» 

- МАУ ДО “Центр эстетического воспитания детей” 
 

 

Конкурс «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство 

«Этнические мотивы» показал, что педагоги образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования с каждым годом совершенствуют 

умения и навыки детей в изобразительном и декоративно-прикладном 

творчестве. 



Рассмотрев представленные работы, жюри постановило: 

 

1 группа - Возраст от 5 до 7 лет (ИЗО) 

1 место 

«Мэргэн» 

Кусканбаев Салават Рустамович, 6 лет  

Кусканбаева Евдокия Викторовна, воспитатель подготовительной группы к 

школе № 9 МАДОУ № 71 

2 место 

«Дружба народов «Якутский шаман ворон Кутх и Чукотские рыбки» 

Довгая Светлана, 6 лет 

Дубовская Наталья Александровна, воспитатель подготовительной группы № 

6, муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 185»  

3 место 

«Подруги» 

Погорелова Дарья Павловна, 7 лет  

Михеева Наталья Николаевна, педагог студии «Акварелька» МАУ ДО 

«Народные ремесла» 

 

2 группа – Возраст от 8 до 10 лет (ИЗО) 

1 место 

«Родные просторы» 

 Андреев Вячеслав, 10 лет 

Жученко О.Г., педагог студии «Русские народные ремесла» МАУ ДО 

«Народные ремесла» 

2 место  



«Лесная прогулка» 

Уженцева Анна, 9 лет 

Жученко О.Г., педагог студии «Русские народные ремесла» МАУ ДО 

«Народные ремесла» 

3 место 

«Наши тигры» 

Инютина Екатерина, 8 лет 

Бобровская Ирина Валерьевна, руководитель студии «АРХиП» МАУДО 

ДЮЦ «Восхождение» 

 

3 группа - Возраст  от 11до 14 лет (ИЗО) 

1 место 

«Амур – река» 

Луговская Татьяна Сергеевна, 11 лет  

Михеева Наталья Николаевна,  педагог студии «Акварелька» МАУ ДО 

«Народные ремесла» 

2 место  

Федотова Настя, 12 лет  

Оленникова Юлия Николаевна, педагог студии «Вдохновение» МАУ ДО 

ДTДиМ 

3 место 

1) Рябцева Алёна, 14 лет  

Оленникова Юлия Николаевна, педагог студии «Вдохновение» МАУ ДО 

ДTДиМ 

2) «Олень»  

Золотарева Арина, 14 лет 

Бобровская Ирина Валерьевна, руководитель студии «АРХиП» МАУДО 

ДЮЦ «Восхождение» 



 

4 группа - Возраст от 15 до 18 лет (ИЗО) 

Гран-при 

«Лучшие друзья»  

Крупянская Ирина, 17 лет,  

Жученко О.Г., педагог студии «Русские народные ремесла» МАУ ДО 

«Народные ремесла» 

1 место 

«Житель Дальнего Востока» 

Кутузова Лика, 18 лет  

Корниленко А.Е., педагог студии «Основы обучения цвету» МАУ ДО 

«Народные ремесла» 

2 место  

«Амурская девушка» 

Парамонова Дарья, 16 лет 

Бобровская Ирина Валерьевна, руководитель студии «АРХиП» МАУДО 

ДЮЦ «Восхождение» 

3 место  

«Сбор ягоды» 

Флюг Валерия, 16 лет  

Екименко Наталья Сергеевна, педагог  студии «Изо-тема» МАУ ДО ЦДТ 

«Радуга талантов»  

5 группа - Возраст от 5 до 7 лет (ДПИ) 

1 место 

«Русская изба» 

Коллективная работа, детям по 6 - 7 лет  



Коростелева Л.Д., воспитатель подготовительной к школе группы № 4 

«Сказка» МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №196» 

2 место 

«Зимняя сказка» 

Деревяшкина Дарья  

Строева Ольга Борисовна, воспитатель группы «Цветные ладошки» МАДОУ 

№ 165 

3 место 

«Избушка»  

Популов Артём, 6 лет 

Аникина Елена Викторовна,  студия «Творческая мастерская» МАОУ «СШ 

№ 35» 

 

6 группа - Возраст  от 8 до 10 лет (ДПИ) 

1 место 

«Охота» 

 Кузвесова Алена, 9 лет  

Коваленко Ирина Петровна, педагог кружка «Мастерская Чудес» МАУ ДО 

ЦВР «Планета взросления» 

2 место 

«Быт народов Севера»  

Волохов Виктор, 9 лет  

Коваленко Ирина Петровна, педагог кружка «Мастерская Чудес» МАУ ДО 

ЦВР «Планета взросления» 

3 место 

«Корякский головной убор» 

Балашкина Ольга, 9 лет  



Баранова Оксана Владимировна, педагог студии «Приамурские узоры» МАУ 

ДО «Народные ремесла» 

 

7 группа – Возраст от 11 до 14 лет (ДПИ) 

1 место 

«Гирки»  

Фирсова Алёна Алексеевна, 12 лет  

Киле Андрей Владимирович, педагог студии «Деревообработка» МАУ ДО 

«Народные ремесла» 

2 место  

Климова Ксения, 13 лет  

Конюкова Ольга Николаевна, педагог студии «Ажур» МАУ ДO ДTДиМ 

3 место 

«Осенний Натюрморт» 

Арутюнян Арменуи, 13 лет  

Арутюнян Инга Владимировна, педагог студии «Антонимы» МАУ ДО 

«Центр эстетического воспитания детей» 

 

8 группа - Возраст от 15 до 18 лет (ДПИ) 

1 место 

«Хозяин воды»  

Чалая Анастасия, 15 лет  

Чалая Ольга Вячеславовна, педагог студии «Послушная глина» МАОУ ДО 

ЦДТ 

2 место 

«Танец с бубном»  

Вечерка Анна, 17 



Вечерка Любовь Борисовна, педагог студии «Мукасолька» МАУ ДО 

«Народные ремесла» 

3 место  

«Жар-птица»  

Козина София, 16 лет  

Арутюнян Инга Владимировна, педагог студии «Антонимы» МАУ ДО 

“Центр эстетического воспитания детей” 

 

Всего призовых мест – 26 из них: 

Гран-при –1 чел. 

1 место – 8 чел. 

2 место – 8 чел. 

3 место – 9 чел. 

Итоговые протоколы находятся в управлении образования и МАУ ДО 

«Народные ремесла». Победители конкурса награждаются дипломами 

лауреата 1, 2 и 3 степени, Гран-при. Дипломы вручают на церемонии 

открытия фестиваля «Этнические мотивы» 29.10.2021 г. в 15-00 час. на базе 

КГБУК «Краевой Дворец Дружбы «Русь» по адресу: ул. Герцена, 2.  

Сертификаты участников конкурса высылаются в электронном виде по 

электронной почте. 

 

Директор МАУ ДО «Народные ремесла»                        

О.Г.Жученко    

Председатель жюри         

 О.Г.Жученко 

Секретарь жюри         

 Е.В.Федораш 

 

 

 



 

 

 


