
ПРОТОКОЛ заседания жюри 

конкурса  «Я- творчество свое России посвящу…» изобразительное и 

декоративно - прикладное искусство. «Поликультурное образование и 

межэтническое общение: в рамках города народного творчества в 

России» 

с 29.09.2020 по 26.11.2020г. 

 

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, 

действительный член РАНИ – академик. 

     

Секретарь жюри - Размыслович  Любовь Александровна - 

преподаватель методики трудового обучения КГБОУ «Хабаровский 

педагогический колледж им. Героя Советского Союза Калараша». 

Члены 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, 

действительный член РАНИ – академик. 

     

 

- Размыслович Любовь Александровна - преподаватель методики трудового 

обучения КГБОУ «Хабаровский педагогический колледж». 

 



- Мартынова Н. В. -К.П.Н. доцент кафедры дизайна, декоративно 

прикладного искусства и этно культуры, факультета искусств, рекламы и 

дизайна педагогического тихоокеанского университета. 

 

-Баранова О. В. педагог высшей квалификационной работы. 

 

В соответствии с планом мероприятий управления образования на 2020 год, 

проводится в рамках региональной научно-практической конференции 

«Поликультурное образование и межэтническое общение: в рамках года 

народного творчества в России» 

Положение о Выставке-Конкурсе детского изобразительного и декоративно-

прикладного творчества  «Я- творчество свое России посвящу…»   

  

На конкурс поступило 107  работ  из 16 образовательных учреждений  

г. Хабаровска. 

 Из них: 

3 общеобразовательных учреждений: 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 

1 г. Хабаровск 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. 

Хабаровска "Гимназия №3 имени М.Ф. Панькова" 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "средняя 

школа № 33" г. Хабаровска 

6 дошкольных образовательных учреждения: 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Хабаровска «Детский сад № 48» 

-  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Хабаровска «Детский сад № 51» 

- Муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Хабаровск «Детский сад № 163» 



- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г.Хабаровска «Детский сад №187» 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Хабаровска «Детский сад комбинированного вида  № 185» 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Хабаровска «Детский сад  № 165 

 

 

7  учреждений дополнительного  образования: 

- МАУДО ДЮЦ «Восхождение» 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. 

Хабаровска «Дворец детского творчества «Маленький принц» 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

г.Хабаровска «Центр детского творчества «Народные ремесла» 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г.  

Хабаровска  «Центр внешкольной работы «Планета взросления» 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. 

Хабаровска «Детско-юношеский центр «Сказка»  

- МАУ ДО Г. Хабаровска «Центр развития творчества детей и юношества» 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. 

Хабаровска «Центр детского творчества «Радуга талантов» 

 

Жюри конкурса «Я- творчество свое России посвящу» детского 

изобразительного и декоративного - прикладного творчества»  в рамках 

региональной научно-практической конференции «Поликультурное 

образование и межэтническое общение: в рамках года народного творчества 

в России» решило признать: 

  

 

Признать победителями и наградить дипломом Лауреата 1 степени: 



Номинация ИЗО 

- Дулесова Ангелина, студия ИЗО «Цветные ладошки», педагог  Прискокова 

Анна Сергеевна,  МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов». 

- Мишустин Петр, студия ИЗО «Цветные ладошки», педагог Прискокова 

Анна Сергеевна, МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов».  

- Выходцева Майя, образцовая студия ИЗО и ДПИ «Цветы», педагог 

Белышева Ольга Николаевна, МАУДО ДЮЦ «Сказка». 

- Дю Тимур, образцовая студия ИЗО и ДПИ «Цветы» педагог Белышева 

Ольга Николаевна, МАУДО ДЮЦ «Сказка». 

- Самолюкова Валерия, студия изобразительного искусства «Самоцветы», 

педагог Лебедева Людмила Николаевна МАУ ДО ДДТ «Маленький принц». 

- Цепилов Никита, педагог Бабич Анна Игоревна, МАОУ Гимназия  № 3. 

Номинация ДПИ 

- Иванчихина Юнона, студия «Цветные ладошки», педагог Строева Ольга 

Борисовна, «Детский сад  № 165_МАДОУ № 165» 

- Шудря Мария, студия «Мастерица», педагог Витковская Любовь 

Филипповна, МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов». 

- Лукьяненко Полина, студия «Лаборатория дизайн», педагог Козина 

Евгения Владимировна, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования г. Хабаровска «Центр детского творчества 

«Народные ремесла». 

- Лукьяненко Василина, студия «Лаборатория дизайн», педагог Козина 

Евгения Владимировна, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования г. Хабаровска «Центр детского творчества 

«Народные ремесла». 

Признать победителями и наградить дипломом Лауреата 2 степени: 

Номинация ИЗО 

- Головатюк Арина,  студия «Изостудия МАДОУ», педагог Сулейманова 

Татьяна Константиновна, «Детский сад № 48» - МАДОУ № 48 



- Галкина Дарья, студия «Акварелька»,  педагог  Нечаева Наталия 

Геннадиевна, МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов». 

- Пятовская Светлана,  студия ИЗО и ДПИ «Цветы», педагог Белышева 

Ольга Николаевна, МАУДО ДЮЦ «Сказка». 

- Абдулин Даниил, студия «Акварелька», педагог Нечаева Наталия 

Геннадиевна, МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов». 

- Горбун Елизавета, студия  ИЗО и ДПИ «Цветы», педагог Белышева 

Ольга Николаевна, МАУДО ДЮЦ «Сказка». 

- Кутузова Лика Васильевна, студия  «Русские народные ремесла»,  педагог 

Жученко Ольга Григорьевна, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования г. Хабаровска «Центр детского творчества 

«Народные ремесла». 

Номинация ДПИ 

- Дубовская Виктория, подготовительная группа, педагог Шилова 

Анастасия Сергеевна, МАДОУ №185. 

- Абраамян Анни,  студия  «Мастерица»,  педагог Витковская Любовь 

Филипповна, МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов». 

- Колесникова Полина, студия керамики «Амфора», педагог Денежко 

Лариса Александровна, МАУ ДО ДДТ «Маленький принц». 

Признать победителями и наградить дипломом Лауреата 3 степени: 

Номинация ИЗО 

- Михайлюк Милана, изостудия МАДОУ, педагог  Сулейманова Татьяна 

Константиновна, МАДОУ № 48. 

- Музыка Мария, педагог  Частухина Екатерина Алексеевна, МБОУ  

«Средняя школа №76 Имени_А.А. Есягина. 

- Казмерук София, изостудия «Краски»,  педагог Морозова Любовь 

Владимировна, МАУ ДО ЦВР «Планета взросления». 

- Папуша Алиса, образцовая студия ИЗО и ДПИ «Цветы», педагог Белышева 

Ольга Николаевна, МАУДО ДЮЦ «Сказка». 



- Ерохин Иван, студия изобразительного искусства «Самоцветы», педагог 

Лебедева Людмила Николаевна, МАУ ДО ДДТ «Маленький принц». 

- Рыбникова Анастасия, студия «Русские народные ремесла», педагог 

Жученко Ольга Григорьевна, Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования г. Хабаровска «Центр детского творчества 

«Народные ремесла». 

Номинация ДПИ 

- Томилина Алиса, подготовительная группа, педагог Белых А.П.,  МАДОУ 

г. Хабаровска «Детский сад № 51». 

- Юдейките Мария, студия «Мастерица», педагог Витковская Любовь 

Филипповна, МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов». 

- Федорова Анна, студия Керамика МАОУ «СШ №33», педагог Ведерникова 

Елена Павловна, МАОУ «СШ №33». 

- Николаева Е.А., студия «умелые ручки»,  педагог Белоглазова А.С., МАОУ 

«СШ №33». 

 

Всего призовых мест – 29 

1 место – 10 чел. 

2 место – 9 чел. 

3 место – 10 чел. 

 

 

Председатель жюри              Жученко О.Г.                     

Секретарь жюри                                                  Размыслович Л. А.  

      

 

 

 

 

 


