
ПРОТОКОЛ №2 

Заседания комиссии по подведению итогов конкурса «Радуга ремесел» 

 

   26 мая  2016г., 16.00 часов  отдел музейно-выставочной работы г.Советский 

ул.Гастелло 10 а  

 

Присутствовали члены жюри 

Ивашкина С.В. – начальник отдела по культуре департамента социального развития 

администрации Советского района 

Зокова Г.А. - директор МБУК МИиРСР 

Зайцева В.А.  - заведующая отделом МВР МБУК МИиР  

Литвинова М.В. - заведующая отделом ДПТ 

Соболева О.Н..- преподаватель МБУ Советская  ДОД ДШИ 

 

 

Повестка : Подведение итогов детской открытой выставки -конкурса «Радуга ремесел»  

Выступила: Литвинова М.В. - заведующая отделом ДПТ 

На  детскую открытую выставку - конкурс  « РАДУГА РЕМЕСЕЛ»    подано 108 заявок от  

детей и подростков в возрасте 7 -17 лет  из 4 поселений Советского района и г.Югорска. 

        Экспозицию выставки составляют более 112 экспонатов. Это  вышивка, резьба и 

роспись по дереву,  изделия из бересты, лоскутная техника ,  керамика, батик, деревянная, 

глиняная и мягкая игрушка,  текстильные куклы,  вязание,  фоамирант,   канзаши,   квилинг,  

плетение из трубочек, искусственные цветы и другие виды творчества.     

  Решение жюри:  

  1.  В связи с  высоким художественным достоинством произведений, оригинальностью 

исполнения, аккуратностью  выполнения и  оформления допустить до участия в конкурсе   

все 115 работ, 

   2.  Признать участниками конкурса 108  человек 

   3.   За творческую индивидуальность , художественный вкус и оригинальность , фантазии в 

употреблении материалов, изготавливаемых  изделий, владение выбранной техникой , 

признать победителями  конкурса в четырех возрастных категориях от 7 - 17 лет :    

1. Смешанная техника -   Маргишвили Александра (12 лет), Дюпин Денис (16 лет)  

2. Художественная обработка глины -   Андреева Александра (15 лет), Гулова Томила (13 

лет) ,  Кащенко Никита (14 лет), Макаров Дмитрий (11 лет), Шмагина Виктория (13 лет) 

Тагатов Максим (12 лет), Сухова Виктория ( 17 лет) 

3.  Художественная обработка дерева -  Мирсаитов Эдуард (12 лет), Ермаков Никита (15 лет), 

Сафонов Максим (14 лет).   

4.  Художественная обработка кожи – Шабалина Ольга ( 12 лет) , Шабалина Дарья ( 12 лет) . 

5.  Вышивка нитками ,бисером  - Вшивкова Нина , Яковкина Анастасия  (16 лет). 

6. Художественная обработка ткани-  Хамидуллина Эльвира (17 лет), Шадрина Анастасия 

(10 лет). 

7. Художественная обработка  соломки, бересты, лозы – Варова Елизавета (13 лет). 

8. Кукла авторская (сюжетная), мягкая игрушка- Тимофеева Виктория (13 лет), Сахарова 

Василина  (10 лет), Дудина Анастасия – (11 лет).  

 



 

Члены жюри:  

 

________________________  Ивашкина С.В. 

________________________  Зокова Г.А. 

________________________Литвинова М.В. 

________________________Зайцева В.А. 

________________________  Соболева О.Н. 

 


