
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района  

Курской области» 

от 24.03.2017 г. № 190 

 

 

Протокол 

о проведении районного конкурса декоративно-прикладного творчества 

 

03 марта 2017 года в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» состоялось подведение итогов районного конкурса декоративно-прикладного 

творчества. В конкурсе приняли участие обучающиеся из всех образовательных 

организаций Медвенского района.  

Конкурс проводился по следующим разделам: 

- Раздел «Наследники традиций» делился на номинации: 

1. Изделия из природного материала (пух, лоза, тростник, соломка, береста, 

сухоцвет). 

2. Лоскутная техника. 

3. Народная кукла. 

4. Кружевоплетение. 

5. Художественное вязание. 

6. Гобелен, ткачество. 

7. Вышивка (традиционные народные орнаменты). 

8. Роспись по дереву. 

9. Резьба по дереву. 

10.  Выжигание. 

11.  Валяние. 

12.  Бисероплетение (традиционные народные украшения). 

13.  Народный костюм. 

14.  Пластическое искусство (народные промыслы, традиционные изделии из 

глины и керамики). 

- Раздел «Декаративно-прикладное творчество» делился на номинации: 

1. Роспись по ткани (батик). 

2. Роспись по стеклу (витраж, точечная техника). 

3. Работа с шерстью (игрушки, шерстяная акварель). 

4. Мягкая игрушка. 

5. Авторская кукла. 

6. Вышивка лентами. 

7. Бисероплетение. 

8. Изделие из нитей (изонить, макраме, гобелен) 



9. Аппликация, мозайка. 

10.  Лоскутная техника. 

11.  Бумагопластика (оригами, квилинг, скрапбукинг, свит-дизайн). 

12.  Смешанная техника. 

13.  Пластическое искусство (полимерная глина, пластилин, соленое тесто). 

Конкурсные работы были представлены не во всех номинациях.  

Все работы, представленные на конкурс, были оформлены в соответствии с 

требованиями Положения о конкурсе.  

Некоторые работы, представленные в возрастной группе от 5 до 7 лет, не 

соответствовали возрасту и жюри не рассматривались, а именно: 

номинация «Выжигание» раздела «Наследники традиций» 
- «Полет вокруг земли» (МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная 

школа»), 

- «Лебедь на пруду» (МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная 

школа»), 

номинация «Работа с шерстью» раздела «Декоративно-прикладное творчество» 

- «Курочка ряба» (МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа»), 

номинация «Пластическое искусство» раздела «Декоративно-прикладное 

творчество» 
- «Сердце из роз для мамы» (МДБОУ «Детский сад «Улыбка»). 

Так же не рассматривалась работа, которая не соответствовала предложенным 

номинациям, а именно: «Петя-петушок» (МДБОУ «Детский сад «Улыбка»). 

Подводя итоги конкурса, жюри решило: 

1. Распределить призовые места следующим образом: 

в Разделе «Наследники традиций» 

в номинации «Изделия из природного материала» 
возрастная группа – от 5 до 7 лет 

1 место 
- «Поющая птица», Красникова Виктория, 7 лет, МДБОУ «Детский сад «Улыбка», 

рук. Музалевская Оксана Викторовна; 

3 место 
- «Три девицы», Емельянова Ирина, 7 лет, МОКУ «Китаевская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Середина Наталья Юрьевна; 

возрастная группа – от 8 до 14 лет 

1 место 
- «Котенок», Горбунова Кристина, 13 лет, МОКУ «Любачанская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Гридина Татьяна Сергеевна; 

3 место 
- «На дне морском», Бабанин Даниил, 13 лет, МОБУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Бабанина Валентина Васильевна; 

в номинации «Кружевоплетение» 
возрастная группа – от 8 до 14 лет 

2 место 
- «Салфетка», Габрильчук Александра, 10 лет, МОКУ «Нижне-Реутчанская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Домашева Елена Геннадьевна; 

в номинации «Художественное вязание» 

возрастная группа – от 8 до 14 лет 



2 место 
- «Пинетки для братика», Махотина Дарья, 10 лет, МОКУ «Китаевская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Волобуева Наталья Юрьевна; 

в номинации «Вышивка» 

возрастная группа – от 8 до 14 лет 

1 место 
- «Синицы», Переверзев Егор, 10 лет, МОКУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Шуваева Лилия Николаевна; 

2 место 
- «Цветочная фантазия», Цуканова Мария, 9 лет,. МОКУ «Китаевская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Волобуева Наталья Юрьевна; 

в номинации «Роспись по дереву» 

возрастная группа – от 8 до 14 лет 

1 место 
- «Букет», Коростелѐв Сергей, 9 лет, МОБУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Бабанина Валентина Васильевна; 

2 место 
- «Петушок», Кособродова Вероника, 8 лет, МБОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева», рук. 

Саулина Елена Николаевна; 

3 место 

- «Матрешка», Ненашева Ангелина, 11 лет, МОБУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Бабанина Валентина Васильевна; 

возрастная группа – от 15 до 22 лет 

1 место 
- «Хлеб-соль», Анчакова Анна, 15 лет, МОБУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Бабанина Валентина Васильевна; 

в номинации «Резьба по дереву» 

возрастная группа  – от 8 до 14 лет 

1 место: 

- Детская игрушка-качалка «Лошадка», Зазаренко Алексей, 13 лет, МОКУ 

«Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», рук. Мельникова Елена 

Николаевна; 

возрастная группа  – от 15 до 22 лет 

1 место 
- Настольная лампа с часами, Черпанов Немат, Зазаренко Иван, 17 лет, МОКУ 

«Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», рук. Вытовтов Александр 

Вячеславович; 

- Шкатулка «Сюрприз», Афанасьев Вадим, 16 лет, МОКУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Афанасьев Иван Владимирович; 

в номинации «Выжигание» 
возрастная группа  – от 8 до 14 лет 

1 место 
- «На рыбалке», Козлитин Илья, 10 лет, МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района», рук. Гулидова Галина Дмитриевна; 

- «Весна в горах», Любимов Дмитрий, 14 лет, МОБУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Андреева Анна Витальевна; 



2 место 
- «Хищник на охоте», Федченко Александр, 11 лет, МОКУ «Нижне-Реутчанская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Домашева Елена Геннадьевна; 

в Разделе «Декоративно-прикладное творчество» 

в номинации «Роспись по ткани» 
возрастная группа  – от 8 до 14 лет 

1 место 
- «Курский соловушка», Брежнев Даниил, 9 лет, МОБУ «Вторая Рождественская 

средняя общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. Пискуновых», рук. Лисовская 

Елена Викторовна; 

в номинации «Роспись по стеклу» 
возрастная группа  – от 5 до 7 лет 

3 место 
- «Мои цветочки», Усова Елена, 8 лет, МОБУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба», 

рук. Благовещенская Ольга Геннадьевна; 

возрастная группа  – от 8 до 14 лет 

1 место 
- «В летнем саду», Переверзева Анжелика, 13 лет, МОБУ «Вышнереутчанская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Ачкасова Наталья Леонидовна; 

2 место 

- «Мечеть Айя-София», Афанасьева Анастаси, 12 лет, МОБУ «Высоконодворская 

средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н. 

Кожедуба», рук. Благовещенская Ольга Геннадьевна; 

возрастная группа  – от 15 до 22 лет 

2 место 

- «Храм», Лазарева Татьяна, 16 лет, МОКУ «Вышне-Дубовецкая основная 

общеобразовательная школа», рук. Переяслова Надежда Ивановна; 

в номинации «Работа с шерстью» 
возрастная группа  – от 8 до 14 лет 

1 место 
- «Цветы России», Бончукова Наталья, 16 лет, МОКУ «Панинская основная 

общеобразовательная школа», рук. Бончукова Вера Генадьевна; 

в номинации «Авторская кукла» 

возрастная группа  – от 5 до 7 лет 

2 место  
- «Приветливая хозяюшка», Усов Андрей, 6 лет, МОБУ «Высоконодворская 

средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н. 

Кожедуба», рук. Усова Мария Николаевна; 

возрвстная группа  – от 8 до 14 лет 

2 место 
- «Домовѐнок», Карпушин Кирилл, 8 лет, МБОУ ««Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г. М. Певнева», рук. 

Саулина Елена Николаевна; 

в номинации «Бисероплетение» 
возрастная группа  – от 8 до 14 лет 

1 место 



- «Рябина Осенью», Воронкина Виктория, 11 лет, МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района», рук. Гулидова Галина Дмитриевна; 

2 место 
- «Дерево Счастья», Хадиков Максим, 12 лет, МОБУ «Вторая Рождественская 

средняя общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. Пискуновых», рук. Катунина 

Елена Николаевна; 

3 место 
- «Весеннее дерево», Потапова Ольга, 12 лет, МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района», рук. Гулидова Галина Дмитриевна; 

возрастная группа  – от 15 до 22 лет 

1 место 
- «Дыхание лета», Овчинникова Анастасия, Бурцева Мария Сергеевна, 15 лет, 

МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа», рук. Лесковская Елена 

Николаевна; 

в номинации «Аппликация» 

возрастная группа  – от 5 до 7 лет 

2 место 
- «Красные маки» Крюков Дмитрий, Русин Артѐм, Думчинкова Карина, 6 лет, 

МДБОУ «Детский сад «Улыбка», рук. Музалевская Оксана Викторовна; 

3 место 

- «У плетня», Федченко Алексей, 7 лет, МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Веревкина Алла Николаевна; 

- «Букет из ромашек», Нахайо Арианна, 6 лет, МДБОУ «Детский сад «Улыбка», 

рук. Музалевская Оксана Викторовна; 

в номинации «Бумагопластика» 
возрастная группа  – от 5 до 7 лет 

1 место 
- «Красные маки», Часовских Антонина, 5 лет, МДКОУ «Детский сад 

«Солнышко», рук. Часовских Мария Ивановна; 

2 место 

- «Край родной всех краше», коллективная работа воспитанников 

подготовительной группы МДКОУ «Детский сад «Солнышко», рук. Бабанина Жанна 

Евгеньевна; 

возрастная группа  – от 8 до 14 лет 

2 место 
- «Подарок женщине», Барыбин Дмитрий, 10 лет, МОКУ «Панинская основная 

общеобразовательная школа», рук. Бончукова Лариса Юрьевна; 

- «Символ 2017 года», Павленко Анна, 12 лет, МБОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г. М. Певнева», рук. 

Малыхина Евгения Юрьевна; 

- «Дерево счастья», Саницкая Алина, 8 лет, МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района», рук. Саницкая Оксана Николаевна; 

в номинации «Смешанная техника» 
возрастная группа  – от 8 до 14 лет 

1 место 
- «Деревня моя», Полянская Александра, 12 лет, МОКУ «Любачанская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Гридина Татьяна Сергеевна; 



- «Ромашковый букет», Чернышев Роман, 13 лет, МОБУ «Спасская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Полякова Лидия Ивановна; 

2 место 
- Дерево «Сакура», Кривенко Карина, 12 лет, МОКУ «Гостомлянская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Мельникова Елена Николаевна; 

3 место 
- «Любимой маме», Шершова Валерия, 11 лет, МОБУ «Вторая Рождественская 

средняя общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. Пискуновых», рук. Катунина 

Елена Николаевна; 

в номинации «Пластическое искусство» 

возрастная группа  – от 5 до 7 лет 

2 место 
- «Жар-птица», Щукина Дарина, 5 лет, МОБУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Лукьянчикова Татьяна Ивановна; 

- «Матрѐшка», Катунин Дмитрий, 5 лет, МОБУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Любицкая Елена Юрьевна; 

возрастная группа – от 8 до 14 лет 

1 место 
- «Сова», Белоусов Глеб, 8 лет, МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная 

школа», рук. Барзыкина Татьяна Алексеевна; 

- «Прогулка в облаках», Емельянова Дарья, 14 лет, МОКУ «Чермошнянская 

основная общеобразовательная школа», рук. Киреева Анна Алексеевна. 

2. Направить работы, занявшие 1 места, для участия во 2-ом региональном 

(заочном) этапе областного Конкурса декоративно-прикладного творчества среди 

обучающихся образовательных организаций Курской области. 

 

 


