
ПРОТОКОЛ заседания жюри 

 конкурса «Рыбы Амура» в номинации ИЗО 

от 24.04.2019 г. 

Председатель жюри – Жученко Ольга Григорьевна, 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 - Земкова Елена Владимировна – методист, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории МАУ ДО «Народные ремесла». 

         Члены жюри: 

1. Гречанова Альбина Сергеевна - педагог частной школы «Белая студия», член Молодежного отделения Союза 

Художников России. 

2. Земкова Елена Владимировна – методист, педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории МАУ ДО «Народные ремесла» . 

 

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

изобразительным искусством.  

На конкурс поступило 114 работ  из 26 образовательных учреждений г. Хабаровска.  

Из них: 

6 общеобразовательных учреждений: 

- МАОУ СШ №3 



- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска "Средняя школа № 47 имени Героя 

Российской Федерации Владимира Александровича Тамгина" 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 80 

 - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя образовательная школа № 85     

- МАОУ НОШ «Открытие» 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа «Первые шаги»  

 

15 дошкольных образовательных учреждения: 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного 

вида № 1» 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 14» 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад № 27»  

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад №36 «Радуга»  

-  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад № 51» 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Хабаровска  «Детский сад № 75» 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 128» 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад № 138» 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 140 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска  «Детский сад № 165» 



- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад №166» 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного 

вида № 179 «Андрейка»  

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад №191»  

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного 

вида №196» 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного 

вида № 205» 

 

4  учреждения дополнительного  образования: 

 - МАУДО ДЮЦ «Восхождение» 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования   г.Хабаровска  «Центр детского творчества 

«Гармония»  

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г.Хабаровска «Центр детского творчества 

«Народные ремесла» 

- Муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. Хабаровска «Центр детского творчества  

 

Конкурс «Рыбы Амура» в номинации ИЗО показал, что педагоги образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования с каждым годом совершенствуют умения и навыки детей в изобразительном творчестве. 

Рассмотрев представленные работы, жюри постановило: 

 



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

Номер 

участника 

Ф.И. 

участника, 

количество 

лет 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

педагога, 

название 

студии 

Образовательное 

учреждение 

Количест

во баллов 

Место 

22 Верещагин 

Платон 

«Рождение 

жизни» 

Махотина 

Оксана 

Дмитриевна, 
воспитатель 

средней группы 

МАДОУ 

г. Хабаровска 

«Детский сад № 51» 

30 1 

35 Балашкина 

Ольга, 6 лет 

«Дава» - кета, 

самец» 

Баранова 

Оксана 
Владимировна, 

педагог 

дополнительно

го образования 
студии 

«Северяночка» 

МАУ ДО 

«Народные 
ремесла» 

29 2 

1 Василькова 

Соня, 5 лет 

«Рыбы 

Амура» 

Василькова 

С.А., 

воспитатель 
группы 

«Ягодки» 

МАДОУ № 204 28 3 

 

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

Номер 

участника 

Ф.И. 

участника, 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

педагога, 

Образовательное 

учреждение 

Количест

во баллов 

Место 



количество 

лет 

название 

студии 

1  Темченко 

Диана, 9 лет 

«Чувыча – 

чудо Амура»  

Коротенко 

Татьяна 

Жоржевна, 

ИЗО студия 
«Классика» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 
образования    

г.Хабаровска  

«Центр детского 
творчества 

«Гармония» 

(МАУДО ЦДТ 

«Гармония») 

30 1 

12 Замерчук 
Екатерина, 9 

лет 

«Горбуша в 
брачном 

наряде» 

Игнатенко 
Елена 

Валерьевна, 

педагог 

творческого 
коллектива 

«Жираф» 

МБОУ СОШ  № 85 29 2 

23 Григорьев 

Максим 

10 лет 

--- Пестова 

Наталья 

Николаевна, 
учитель 

начальных 

классов 

МАОУ СШ №3 23 2 

 

 



 

Всего призовых мест – 6, из них: 

1 место – 2 чел. 

2 место – 2 чел. 

3 место – 2 чел. 

Итоговые протоколы находятся в управлении образования, МАУ ДО ДЭЦ «Косатка» и МАУ ДО «Народные 

ремесла».  

 

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

 

Председатель жюри          О.Г.Жученко 

 

Секретарь жюри          Е.В.Земкова 

 

 

 

 

 



 

 


