
ПРОТОКОЛ заседания жюри 

городского конкурса # СИДИМ ДОМА 

от 25.05.2020 г. 

 

Председатель жюри - Жученко Ольга Григорьевна – президент Малой академии народного искусства,  действительный 

член академии народного искусства г. Москва, член Союза художников народного искусства,  директор МАУ ДО 

«Народные ремесла», Почетный работник общего образования, педагог высшей квалификационной категории, член 

международной Ассоциации профессиональных художников, лауреат премии им.Я. Дьяченко. 

Секретарь жюри – Кихтенко Любовь Ганиядовна – методист МАУ ДО «Народные ремесла» 

Члены жюри: 

Мартынова Наталья Владимировна, директор академии современного искусства и дизайна ТОГУ, к.п.н., доцент каф. 

ДДПИиЭ, ФИРиД, ПИ ТОГУ, руководитель образовательного проекта «Ребенок с признаками художественной 

одаренности». 

Размыслович Любовь Александровна - преподаватель методики трудового обучения КГБОУ «Хабаровский 

педагогический колледж». 

Корниленко Андрей Евгеньевич – член Союза художников народного искусства, педагог высшей квалификационной 

категории 

Конкурс проводился с целью выявления и поддержки талантливых и одаренных детей города, занимающихся 

изобразительным и декоративно-прикладным творчеством; воспитание духовно-нравственной культуры. 
 

Рассмотрев представленные работы, жюри постановило: 

 
 

 

 



1 группа - Возраст от 3 до 6 лет (ИЗО) 
 

Номер 

участника 

Ф.И. 

участника, 
количество 

лет 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

педагога, 
название 

студии 

Образовательное учреждение Место 

31 Зихаренко 

Леонид, 6 
лет 

«Цветение 

яблони»  

Перкова Алёна 

Дмитриевна 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 
образования города Хабаровска 

"Центр детского творчества 

"НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА" 

1 место 

21 Дрюцкая 

Дарья, 6 лет 

«Мой питомец 

ёжик» 

  2 место 

26 Дрюцкая 
Александра, 

6 лет 

«Я от дедушки 
ушел, я от 

бабушки 

ушел» 

  3 место 

 

 

2 группа – Возраст от 7 до 10 лет (ИЗО) 

Номер 

участника 

Ф.И. 

участника, 

количество 
лет 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

педагога, 

название 
студии 

Образовательное учреждение Место 

5 Ли Ирина, 10 

лет 

«Мы в ответе 

за тех кого 

приручили»  

Жученко Ольга 

Григорьевна, 

образцовая 

студия 
«Русские 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Хабаровска 

"Центр детского творчества 
"НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА" 

1 место 



народные 
ремесла» 

4 Ли Ирина, 10 

лет 

«У вечного 

огня» 

Жученко Ольга 

Григорьевна, 

образцовая 

студия 
«Русские 

народные 

ремесла» 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Хабаровска 

"Центр детского творчества 
"НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА" 

2 место 

1 Гейкер 

Мария, 8 лет 

«Мы помним» Корниленко 

Андрей 
Евгеньевич, 

образцовая 

студия 
«Основы 

обучения 

цвету» 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 
образования города Хабаровска 

"Центр детского творчества 

"НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА" 

3 место 

 

3 группа - Возраст  от 11до 13 лет (ИЗО) 

 

Номер 

участника 

Ф.И. 

участника, 

количество 
лет 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

педагога, 

название 
студии 

Образовательное учреждение Место 

3 Радецкая 

Мария, 13 

лет 

«Мы в ответе 

за тех кого 

приручили»  

Жученко Ольга 

Григорьевна, 

образцовая 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Хабаровска 

ГРАН-ПРИ 



студия 
«Русские 

народные 

ремесла» 

"Центр детского творчества 
"НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА" 

 

4 группа - Возраст  от 7до 10 лет (ДПИ) 

 

Номер 

участника 

Ф.И. 

участника, 

количество 
лет 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

педагога, 

название 
студии 

Образовательное учреждение Место 

6 Березникова 

Евгения, 10 

лет 

«Нарциссы» Радченко 

Татьяна 

Алексеевна, 

студия 

рукоделия 

«Кудесница» 

МАУДО ЦДТ «Гармония» 1 место 

7 Дрюцкая 
Александра, 

7 лет 

«Пасхальный 
цыплёнок» 

Радченко 
Татьяна 

Алексеевна, 

студия 

рукоделия 
«Кудесница» 

МАУДО ЦДТ «Гармония» 1 место 

14 Толстоброва 

Екатерина, 

10 лет 

«Алёнка» Радченко 

Татьяна 

Алексеевна 
Студия 

МАУДО ЦДТ «Гармония» 2 место 



рукоделия 
«Кудесница» 

28 Покорская 

Алиса 8 лет 

«Вдвоем 

подружкам не 

скучно» 

Кудаковская 

Анжела 

Геннадьевна, 

студия 
«Оригами» 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Хабаровска 

"Центр детского творчества 
"НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА" 

3 место 

29 Букреева 

Алиса, 9 лет 

«Ирис» Перкова Алёна 

Дмитриевна, 

студия «Батик» 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Хабаровска 

"Центр детского творчества 
"НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА" 

3 место 

 

7 группа – Возраст от 11 до 13 лет (ДПИ) 

Номер 

участника 

Ф.И. 

участника, 
количество 

лет 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

педагога, 
название 

студии 

Образовательное учреждение Место 

13 Солдатова 

Алиса, 12 лет 

«Единорог» Радченко 

Татьяна 

Алексеевна, 

студия 

рукоделия 

«Кудесница» 

МАУДО ЦДТ «Гармония» 1 место 

17 Бронникова 

Арина, 11 

лет 

«Царевна 

лебедь» 

Радченко 

Татьяна 

Алексеевна, 

МАУДО ЦДТ «Гармония» 2 место 



студия 
«Оригами» 

20 Чалая Юлия, 

11 лет 

«Букет 

ветерану» 

Радченко 

Татьяна 

Алексеевна, 

студия 
«Оригами» 

МАУДО ЦДТ «Гармония» 2 место 

33 Лагутина 

София, 11 

лет 

«Тигр» Перкова Алёна 

Дмитриевна, 

студия «Батик» 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Хабаровска 

"Центр детского творчества 
"НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА" 

3 место 

35 Устинова 

Злата, 11 лет 

«Сова» Перкова Алёна 

Дмитриевна, 

студия 

«Валяние из 
шерсти» 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Хабаровска 

"Центр детского творчества 
"НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА" 

3 место 

 

8 группа - Возраст от 14 до 18 лет (ДПИ) 

 

Номер 
участника 

Ф.И. 
участника, 

количество 

лет 

Название 
работы 

Ф.И.О. 
педагога, 

название 

студии 

Образовательное учреждение Место 

12 Радченко 

Кира, 14 лет 

«Украинка» Радченко 

Татьяна 

Алексеевна, 

МАУДО ЦДТ «Гармония» 1 место 



студия 

рукоделия 

«Кудесница» 

 

Всего призовых мест – 18, из них: 

Гран-при – 1 чел. 

1 место – 6 чел. 

2 место – 5 чел. 
3 место – 6 чел. 

Победители конкурса награждаются дипломами лауреата 1, 2 и 3 степени в электронном виде по электронной 

почте. Всем участникам конкурса, не занявшим призовые места, высылаются свидетельства участников в электронном 

виде по электронной почте. 
 

 

 
 

 

Директор МАУ ДО «Народные ремесла»                        О.Г.Жученко 

 
 

 

 
 

Секретарь жюри                                               Л.Г. Кихтенко 


