
 

 

 



 

 

 

Утвержден 

приказом управления по вопросам 

образования, опеки и попечительства 

Администрации Медвенского района 

от 09.12.2015 г. № 46 

 

Протокол  

о проведении районного конкурса художественного творчества  

«Мама, мамочка, мамуля» 
 

С 12 по 24 ноября 2015 г. проходил районный конкурс художественного 

творчества «Мама, мамочка, мамуля» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений и обучающихся образовательных организаций 

Медвенского района.  

25 ноября 2015 года в МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» состоялось подведение итогов вышеуказанного мероприятия. В конкурсе 

приняли участие воспитанники и обучающиеся всех дошкольных учреждений и 

образовательных организаций Медвенского района. 

На конкурс было представлено более 80 работ в трех возрастных группах: 

1 группа – до 6 лет; 

2 группа – 7 - 12 лет; 

3 группа – 13 - 18 лет. 

Конкурс предполагал участие творческих работ обучающихся по двум 

направлениям:  

- художественное творчество; 

- фотоискусство. 

Конкурсные работы были представлены в 4 номинациях: 

- «Мы и мама»; 

- «Мамы разные нужны»; 

- «Мама – хранительница очага»; 

- «Мама в творчестве». 

Подводя итоги конкурса, жюри решило считать лучшими следующие работы: 

по направлению «Изобразительное искусство» 

в номинации «Мы и мама» 

возрастная группа до 6 лет: 

- «Моя семья», Еремина Алина, 6 лет, МДБОУ «Детский сад «Улыбка»; 

- «Моя дружная семья», Шумакова Олеся, МДКОУ «Детский сад «Родничок»; 

возрастная группа 7-12 лет: 

- «Сказка на ночь», Данильченко Анастасия, 10 лет, МОКУ «Коммунарская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- «Наша дружная семья», Фонарь Виктория, 8 лет, МОБУ «Паникинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

возрастная группа 13-18 лет: 

- «Соскучились», Тарасова Алена, 14 лет, МОКУ «Тарасовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

 

 

 

 



 

 

 

в номинации «Мамы всякие нужны» 

возрастная группа до 6 лет: 

- «Моя мама – фасовщица», Еремин Михаил, 6 лет, МДБОУ «Детский сад 

«Улыбка»; 

- «Добрый доктор», Климова Валерия, 6 лет, МДКОУ «Детский сад 

«Солнышко»; 

возрастная группа 7-12 лет: 

- «Мама – суперпродавец», Цуканова Мария, 8 лет, МОКУ «Китаевская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- «Моя мама продавец», Талдыкин Максим, МОКУ «Тарасовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

в номинации «Мама в творчестве» 

возрастная группа до 6 лет: 

- «Рукодельница», Олейникова Елена, 6 лет, МДКОУ «Детский сад 

«Солнышко»; 

- «Мама – рукодельница», Леонов Георгий, 6 лет, МДБОУ «Детский сад 

«Теремок»; 

возрастная группа 7-12 лет: 

- «Мама любит ухаживать за цветами», Бабанина Алена, 10 лет, МОКУ 

«Чермошнянская основная общеобразовательная школа»; 

- «Мама и ее цветы», Алехина Виктория, 10 лет, МОКУ «Чермошнянская 

основная общеобразовательная школа»; 

в номинации «Мама – хранительница очага» 

возрастная группа до 6 лет: 

- «Мамочка милая, мама моя», Веревкина Соня, 6 лет, МБКОУ «Детский сад 

№2 «Сказка»; 

- «Испеку я с мамочкой очень вкусных пряничков», Черников Антон, 6 лет, 

МДБОУ «Детский сад «Теремок»; 

возрастная группа 7-12 лет: 

- «Обед дома», Чернова Кристина, 9 лет, МОКУ «Тарасовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- «С мамой в доме чисто и уютно», Веревкина Анастасия, 8 лет, МКОУ ДОД 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района»; 

по направлению «Фотоискусство» 

в номинации «Мы и мама» 

возрастная группа 7-12 лет: 

- «Материнское счастье», Бабанина Полина, 8 лет,  МОБУ «Высоконодворская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- «В ожидании второго «счастья», Барыбин Дмитрий, 8 лет, МОКУ 

«Панинская основная общеобразовательная школа»; 

- «Наша классная мамуля», Веревкин Кирилл, 9 лет, МОКУ «Коммунарская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- «Путешественники», Чибисова Анастасия, 11 лет, МОБУ «Спасская средняя 

общеобразовательная школа»; 

 

 

 



- «Мама с дочками», Бабанина Полина, 8 лет, МОБУ «Высоконодворская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- «Мы и мама», Арбузов Яков, 7 лет, МОБУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева»; 

- «Осенняя прогулка», Евдокимова Софья, 10 лет, МОБУ «Высоконодворская 

средняя общеобразовательная школа»; 

возрастная группа 13-18 лет: 

- «Мамина дочка», Маракин Александр, 14 лет, МОКУ «Любачанская средняя 

общеобразовательная школа»; 

 - «Дружная семья», Алфимова Светлана, 8 лет, МОКУ «Любачанская средняя 

общеобразовательная школа»;  

в номинации «Мамы всякие нужны» 

возрастная группа до 6 лет: 

- «А моя мама – психолог!», Савенкова Мария, 5 лет, МДБОУ «Детский сад 

«Улыбка»; 

возрастная группа 7-12 лет: 

- «Когда шприц у мамы в руках, перед уколом исчезнет страх», Дидык Дарья, 

12 лет, МОБУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева»; 

- «Мамочка работает», Стадников  Михаил, 9 лет, МОБУ «Высоконодворская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- «Любимая учительница», Орлов Ярослав, 9 лет, МОБУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

возрастная группа 13-18 лет: 

- «Всегда готов!», Козлов Алексей, 14 лет, МОБУ «Вторая Рождественская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- «С компьютером на ТЫ…», Брежнев Игорь, 16 лет, МОБУ «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева»; 

- «На работе», Переверзева Анастасия, 10 лет, МОБУ «Спасская средняя 

общеобразовательная школа»; 

в номинации «Мама в творчестве» 

возрастная группа 7-12 лет: 

- Мамины любимцы», Арбузов Яков, 7 лет, МОБУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева»; 

- «Моя мастерица», Гурова Диана, 7 лет, МОБУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева»; 

- «Море позитива», Цуканова Карина, 8 лет, МОКУ «Панинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева»; 

- «Мамины руки не знают скуки», Барыбин Дмитрий, 8 лет, МОКУ 

«Панинская средняя общеобразовательная школа»; 

возрастная группа 13-18 лет: 

- «Русская красавица», Брусенцева Елизавета, 13 лет, МОБУ «Паникинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- Наши таланты», Переверзева Виктория, 17 лет, МОБУ «Спасская средняя 

общеобразовательная школа»; 

в номинации «Мама – хранительница очага» 

возрастная группа 7-12 лет: 

- «Ждем гостей», Веревкина Анастасия, 11 лет, МОКУ «Нижне-Реутчанская 

средняя общеобразовательная школа»; 

 

 



 

 

- «Будут очень вкусные пироги капустные», Забитов Руслан, 12 лет, МОКУ 

«Любачанская средняя общеобразовательная школа»; 

- «Кашку варила, деток кормила», Ворсин Михаил, 10 лет, МОКУ 

«Гостомлянская средняя общеобразовательная школа». 

2. Направить для участия в областном фотоконкурсе «Семейный альбом» 

следующие фотоработы: 

- «Осенняя прогулка», Евдокимова Софья, 10 лет, МОБУ «Высоконодворская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- «Мама с дочками», Бабанина Полина, 8 лет, МОБУ «Высоконодворская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- «Мы и мама», Арбузов Яков, 7 лет, МОБУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- «Материнское счастье», Бабанина Полина, 8 лет,  МОБУ «Высоконодворская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- «В ожидании второго «счастья», Барыбин Дмитрий, 8 лет, МОКУ 

«Панинская основная общеобразовательная школа»; 

- «Наша классная мамуля», Веревкин Кирилл, 9 лет, МОКУ «Коммунарская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- «Путешественники», Чибисова Анастасия, 11 лет, МОБУ «Спасская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- «Мамина дочка», Маракин Александр, 14 лет, МОКУ «Любачанская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Наши таланты», Переверзева Виктория, 17 лет, МОБУ «Спасская средняя 

общеобразовательная школа». 


