
 

 

 



 
 

 

Утвержден 

приказом управления образования,  

опеки и попечительства  

Администрации Медвенского района 

от 02.04.2015 г. № 119 

 

Протокол 

о проведении районной выставки декоративно-прикладного творчества 

 

С 17 февраля по 20 марта 2015 г. проходила подготовка экспонатов к районной 

вставке декоративно-прикладного среди обучающихся образовательных учреждений 

Медвенского района. 20 марта 2015 г. в МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» состоялась сама выставка и подведение ее итогов. 

В выставке декоративно-прикладного творчества приняли участие обучающиеся 

из 15 общеобразовательных учреждений и МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района».  

В соответствии с Графиком участия образовательных организаций Медвенского 

района в районных массовых мероприятиях на 2015 год в выставке 

декоративно-прикладного творчества должны были, но не приняли участие 

обучающиеся МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя общеобразовательная школа» и 

МОКУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа». 

Всего на конкурс было представлено более 40 работ по 3 номинациям: 

«Декоративно-прикладное творчество», «Художественные ремесла», «Дизайн». В 

выставке принимали участие обучающиеся по 3 возрастным группам:  

- 8-10 лет;  

- 11-14 лет; 

- 15-18 лет. 

Большинство выставочных экспонатов соответствовало требованиям Положения 

о проведении выставки, имели эстетически привлекательный вид. 

Экспонаты МОБУ «Спасская средняя общеобразовательная школа» (рук. Жердева 

В.М., Коновалова З.А.), МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная 

школа» (рук. Кошкина В.И., Апухтина Л.А., Чаусова Е.В.) не были допущены к 

участию в выставке, поскольку к ним не были представлены проекты. 

Подводя итоги выставки, жюри решило: 

1. Распределить призовые места среди обучающихся следующим образом: 

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

Возрастная группа 8-10 лет 

1 место 
- Кукла авторская (сюжетная) «Цирк приехал!», Чистилин Даниил, МОКУ 

«Чермошнянская основная общеобразовательная школа», рук. Боева Татьяна 

Анатольевна, учитель начальных классов. 

Возрастная группа 15-18 лет 

1 место 
- Кукла авторская «Солдат Маруся», Пульникова Татьяна, МОБУ «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Пульникова Светлана Юрьевна, учитель 



технологии; 

2 место 

- Бисероплетение «Сакура», Мирзебегова Заира, МОБУ «Вторая Рождественская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Сергеева Наталия Фѐдоровна, учитель 

технологии. 

В номинации «Художественные ремесла» 
Возрастная группа 8-10 лет 

1 место 

- Изделия из соленого теста, «Ах, ромашки! Цветы луговые…», Бабанина Алена, 

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

Николаевна, учитель начальных классов; 

2 место 
- Выжигание по дереву, панно «После долгой разлуки», Пульников Иван, МОБУ 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа», рук. Емельянов Анатолий 

Афанасьевич, учитель технологии; 

3 место 
- Смешанная техника, композиция из сказки Г.Х.Андерсена «Дюймовочка», 

Переверзева Дарья, МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района», 

рук. Саницкая Оксана Николаевна, методист. 

Возрастная группа 11-14 лет 

1 место 

- Роспись по дереву, «Птица - символ света, счастья и добра» серия из 3 работ, 

Чистилина Валерия, МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа», 

рук. Киреева Анна Алексеевна, учитель ИЗО; 

- Нетрадиционные виды рукоделия, «Водопад», (мокрая ткань), Горбунова 

Кристина, МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа», рук. Гридина 

Татьяна Сергеевна, учитель технологии; 

- Нетрадиционные виды рукоделия, «Яблонька», (мокрая бумага), Коробкова 

Анастасия, МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа», рук. Гридина 

Татьяна Сергеевна, учитель технологии; 

2 место 
- Смешанная техника «Дачный уголок», Павленко Ольга, МОБУ «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Лащева Елена Ивановна, учитель ИЗО;  

- Вышивка бисером, картина «Ирисы», Асеева Марина, МОКУ «Коммунарская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Переверзева Любовь Александровна, 

учитель русского языка; 

3 место 
- Выжигание по дереву, панно: «Никто не забыт, ни что не забыто», Афанасьев 

Егор, МОБУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа», рук. Емельянов 

Анатолий Афанасьевич, учитель технологии; 

- Вышивка, картина «У моря», Кольцова Алла, МОКУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Шуваева Лилия Николаевна, учитель православной 

культуры. 

Возрастная группа 15-18 лет 

1 место 
- Резьба по дереву, «Шкатулка», Воронкин Владас, МОКУ «Гостомлянская 

средняя общеобразовательная школа»,  рук. Вытовтов Александр Вячеславович, 



учитель технологии. 

В номинации «Дизайн» 

Возрастная группа 11-14 лет 

1 место 
- Бумажная пластика, «Мельница», Дятлова Юлия, МОБУ «Высоконодворская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Панова Елена Дмитриевна, учитель химии. 

2. Направить для участия в областном массовом мероприятии «Выставка 

декоративно-прикладного творчества» вышеперечисленные работы. 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений в 

организации внеурочной деятельности обучающихся, при подготовке к районным 

конкурсам, выставкам и т.п., придерживаться Графика участия образовательных 

организаций Медвенского района в районных массовых мероприятиях на 2015 год. 
 


