
ПРОТОКОЛ  

 городского конкурса «Хозяин дальневосточной тайги»  

от 20.10.2022 г. 

Организаторы конкурса: управление образования администрации города 

Хабаровска, МАУ ДО детский экологический центр «Косатка», 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. 

Хабаровска «Центр детского творчества «Народные ремесла». 

Организационный комитет конкурса:  

1. Жученко Ольга Григорьевна, директор МАУ ДО «Народные ремесла»; 

2. Михненко Марина Михайловна, заместитель директора по УВР МАУ ДО 

«Народные ремесла»; 

3. Самарина Анастасия Федоровна, заместитель директора по УВР МАУ ДО 

«Народные ремесла»; 

4. Чайникова Татьяна Александровна, методист МАУ ДО «Народные 

ремесла». 

Состав жюри конкурса: 

Председатель жюри – Жученко Ольга Григорьевна, директор МАУ ДО 

«Народные ремесла»,  действительный член Российской академии народного 

искусства, член Союза Художников народного искусства, член 

международной Ассоциации профессиональных художников. 

Секретарь жюри конкурса – Чайникова Татьяна Александровна, 

методист первой квалификационной категории МАУ ДО «Народные 

ремесла» 

Члены жюри конкурса: 

1. Корниленко Андрей Евгеньевич, педагог высшей квалификационной 

категории МАУ ДО «Народные ремесла», член Союза художников 

народного искусства. 

 

2. Храмцова Анна Дмитриевна – педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории МАУ ДО «Народные ремесла». 

 



3. Баранова Оксана Владимировна, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории МАУ ДО 

«Народные ремесла», член Союза художников народного искусства. 

 

Конкурс проводился с целью выявления и поддержки талантливых и 

одаренных детей города, занимающихся изобразительным творчеством и 

компьютерной графикой, и привлечения внимания детей и подростков, 

жителей города к проблеме сохранения амурского тигра в дикой природе. 

  

На конкурс поступили 372  работы из 47 образовательных 

учреждений г. Хабаровска, из них: 

22 общеобразовательных учреждения:  

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска 

«Начальная школа – детский сад №14» 

- МБОУ «СОШ №1 имени С.В. Орлова» 

- МАОУ «СШ №10» 

- средняя общеобразовательная школа № 15   имени  Пяти Героев Советского 

Союза 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 29  

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №46 

- МБОУ г. Хабаровска «СШ №49 имени героев-даманцев» 

- МБОУ СОШ № 62 

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 66» 

- МАОУ СОШ № 77 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №85 города Хабаровска 

- МАОУ гимназия 4 

- МБОУ гимназия №5 

- МБОУ гимназия № 8 



- МБОУ кадетская школа № 1 

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей 

«Ступени» 

- МАОУ «Военно-морской лицей им. адмирала флота Н.Д.Сергеева» 

- МАОУ «Математический лицей» 

- муниципальное бюджетного общеобразовательное учреждение «Правовой 

лицей имени Сергея Николенко» 

- муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение «Средняя 

школа «Успех» имени маршала Советского Союза В.К. Блюхера 

- МАОУ «Экономическая гимназия» 

- КГКОУ ШИ №5  

16 дошкольных образовательных учреждения: 

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 1» 

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Хабаровска «Детский сад № 23» 

- МАДОУ № 27 

- муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение 

г.Хабаровска «Детский сад № 40» 

- муниципальное автономное     дошкольное образовательное учреждение г. 

Хабаровска «Детский сад № 51» 

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Хабаровска «Детский сад № 57» 

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 71» 

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г.Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 80» 

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Хабаровска «Детский сад № 133» 



- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Хабаровска «Детский сад № 163» 

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Хабаровска «Детский сад №186» 

- МАДОУ №187 

- муниципальное автономное дошкольное учреждение г.Хабаровска «Центр 

развития ребенка – детский сад № 188» 

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Хабаровска «Детский сад № 190» 

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Хабаровска «Детский   сад № 208» 

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Хабаровска детский сад «Родничок 

9  учреждений дополнительного  образования: 

- муниципальное Автономное Учреждение Дополнительного Образования 

Детско-Юношеский центр «Восхождение» 

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. 

Хабаровска «Детский эколого-биологический центр»  

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. 

Хабаровска «Детско-юношеский центр «Импульс» 

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. 

Хабаровска "Дворец детского творчества «Маленький принц» 

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

г.Хабаровска «Центр детского творчества «Народные ремесла»  

- МАУ ДО ЦЭВД «Отрада» 

 - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы «Планета взросления» 

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. 

Хабаровска «Центр детского творчества «Радуга талантов» 

- МАУ ДО г. Хабаровск «Центр развития творчества детей и юношества» 



 

__  

Конкурс «Сохраним хозяина дальневосточной тайги» показал, что 

педагоги образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования с каждым годом совершенствуют умения и навыки детей в 

изобразительном творчестве и компьютерной графике. 

 

Рассмотрев представленные работы, жюри постановило: 

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

1 место  

- Ковалевская Софья, 7 лет, работа «Тигр на прогулке», педагог Верещагина 

Елена Сергеевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 29.  

2 место  

-Игнатова Надежда, 6 лет, работа «Давай знакомиться», педагог Бобровская 

Ирина Валерьевна, МАУДО ДЮЦ «Восхождение»; 

- Лавицкая Мария, 5 лет, работа «Сны тигра», педагог Белашова Эльвира 

Геннадьевна, муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Хабаровска «Детский сад № 190»; 

- Зернова Яна, 6 лет, работа «Амурский тигр. Хозяин леса», педагог Псарева 

Валерия Леонидовна, муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Хабаровска «Детский сад 23». 

3 место 

- Анненкова Алиса, 6 лет, работа «Тигриный мир», педагог Шлапакова Ольга 

Геннадьевна,  подготовительная группа № 3, муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад 

комбинированного вида № 80». 

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

1 место  

- Вавилова Милана, 10 лет, работа «Утреняя зарядка», педагог Игнатенко 

Елена Валерьевна, студия «Жираф», МБОУ СОШ 85; 



- Борода Валерия, 10 лет, «Осенняя прогулка», педагог Бирюлева Любовь 

Владимировна, студия «Акварелька», МАУ ДО «Народные ремесла»; 

2 место  

- Пушкина Пелагея, 9 лет, работа «Тигр», педагог Галинская Наталья 

Вячеславовна, МБОУ СОШ № 15. 

3 место 

- Андреев Вячеслав, 8 лет, работа «Обход владений», педагог Андриянова 

Мария Владимировна, студия «Разноцветная»,  муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования г. Хабаровска «Центр детского 

творчества «Радуга талантов». 

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

1 место 

- Анцибор Алиса, 12 лет, работа «На охоте», педагог Борисенко Евгения 

Валерьевна, творческое объединение «Радуга», МАОУ СШ «Успех»; 

- Добычина Ева, 13 лет, работа «Изумруд Дальнего Востока», педагог 

Ребристов  Борис Александрович, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 

46. 

2 место  

- Цыпкина Мария, 13 лет, работа «На охоте», педагог Жученко Ольга 

Григорьевна «Русские народные ремесла», муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования г. Хабаровска  «Центр детского 

творчества «Народные ремесла»;   

- Яцентюк Екатерина, 12 лет, педагог Долгова Наталья Альфредовна, 

гимназия № 8. 

3 место 

- Бисовская Мирослава, 13 лет,  «Тигр на охоте», педагог Кайгородова Елена 

Павловна, МАОУ «Экономическая гимназия». 

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

1 место 



- Вдовин Александр, 15 лет, работа « Неожиданная встреча», педагог 

Колисова Анна Геннадьевна, МАОУ Экономическая гимназия». 

2 место  

- Андреева Юлия, 15 лет, работа «Хозяин тайги на охоте», работа 

Корниленко Андрей Евгеньевич, образцовая студия «Основы обучения 

цвету», муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования г. Хабаровска  «Центр детского творчества «Народные 

ремесла». 

3 место 

-  Ковалик Александра, 14 лет, работа «Хозяин Дальневосточной тайги», 

педагог Авдеева Светлана Константиновна, МБОУ кадетская школа № 1 

им.Ф.Ф.Ушакова; 

- Пинчукова Екатерина,16 лет, работа «Оранжевое чудо», педагог Михеенко 

Елена Викторовна, МБОУ СОШ №15. 

6 группа - Возраст  от 8 до 10 лет (Компьютерная графика) 

1 место 

- Головач Алиса, 8 лет, работа «Берегите тигра», педагог Храмцова Анна 

Дмитриевна, студия «Компьютерная графика», МАУ ДО «Народные 

ремесла». 

7 группа – Возраст от 11 до 14 лет (Компьютерная графика) 

1 место 

- Федосеев Дмитрий, 12 лет, работа «Тигрище», педагог Храмцова Анна 

Дмитриевна, студия «Компьютерная графика», МАУ ДО «Народные 

ремесла». 

2 место 

- Храмцов Глеб, 12 лет, работа «Дикая киса», педагог Храмцова Анна 

Дмитриевна, студия «Компьютерная графика» МАУ ДО «Народные 

ремесла». 

3 место 

- Пашинская Леонтина, работа «Хозяин тайги», педагог Закиров Григорий 

Сергеевич «Фиксики», муниципальное автономное учреждение 



дополнительного образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр 

«Импульс». 

8 группа - Возраст от 15 до 18 лет (Компьютерная графика) 

1 место 

- Грешилова Инесса, 14 лет, работа «Великие звери», педагог Храмцова Анна 

Дмитриевна, студия «Компьютерная графика»,  МАУ ДО «Народные 

ремесла». 

2 место 

- Минакова Илона, 15 лет, работа «Полосатая семейка», педагог Мисюль 

Василиса Юрьевна, МБОУ гимназия №5. 

 

Всего призовых мест - 24 из них: 

1 место – 9 чел. 

2 место – 9 чел. 

3 место – 6 чел. 

Итоговые протоколы находятся в управлении образования, МАУ ДО 

детский экологический центр «Косатка» и МАУ ДО «Народные ремесла» и 

выложены на сайте МАУ ДО «Народные ремесла». 

 

 

 



 

 

 

 


