
  
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества Железнодорожного округа» 
 

 

ПРОТОКОЛ  
 заседания жюри   выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества    

«Волшебный сундучок» 
 

от  08.10.2019 г.  

         

               В соответствии  с приказом №279 от 30.09.2019 "О проведении выставки-конкурса 

изобразительного искусства "Акварелька" и выставки-конкурса декоративно-прикладного 

творчества "Волшебный сундучок" в рамках Открытого фестиваля творчества дошкольников 

"Лесенка-чудесенка", с целью выявления и поддержки одаренных детей дошкольного 

возраста  и лучших детских коллективов дошкольных образовательных организаций и 

учреждений города Курска с 01 по 10  октября 2019 года  прошла выставка-конкурс 

декоративно-прикладного творчества  "Волшебный сундучок". 

  В выставке-конкурсе приняли участие воспитанники МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида №24", частного дошкольного образовательного учреждения "Детский 

сад №62 ОАО "РЖД" , МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №130".   

 Конкурсные работы оценивало жюри в составе: 

Председатель жюри:  Шиловская Е.С.- заведующий художественным отделом  МБУДО "Дом 

детского творчества Железнодорожного округа". 

Члены жюри:  

Веденьева Н.Г. –   заведующий организационно-массовым отделом МБУДО «Дом детского 

творчества Железнодорожного округа»; 

Воробьева А.П. - педагог дополнительного образования, руководитель детского объединения 

"Волшебная мастерская" МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа»; 

 Гришилова И.А. -   педагог дополнительного образования, руководитель секции "ИЗО" отдела 

раннего развития "Дюймовочка", руководитель детского объединения "Разноцветная палитра"   

МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа»; 

Бугорская Д.Ю. -  педагог дополнительного образования, руководитель  детского объединения 

"Игрушки делаем сами"   МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа». 

   

 

Жюри подвело итоги и постановило:  

 

П Р И С У Д И Т Ь  

 

Учреждение Участник Ф.И. Руководитель Работа Место 

 Частное 

дошкольное 

образовательное 

учреждения 

"Детский сад №62 

ОАО "РЖД" 

   

  

       

 Боева Полина, 

5 лет 

 Быков Ярослав, 

5 лет 

   

Воронина 

Наталья 

Николаевна 

  

"Лето", аппликация 

из крепированной 

бумаги 

Лауреат 

I степени 

 Деева 

Маргарита, 

 5 лет 

Локтионова 

Юлия, 5 лет 

"Осенние дали", 

аппликация из 

крепированной 

бумаги 

Лауреат 

I степени 

 Горяинов 

Серафим,  

5 лет 

 Хатин Артем, 5 

лет  

Комарова 

Светлана 

Викторовна 

"Береза", коллаж Дипломант 

 I степени 



МБДОУ "Детский 

сад 

комбинированног

о вида №24" 

 Кательникова 

Мирослава, 6 

лет 

 Макаров 

Александр 

Игоревич 

"Осеннее 

настроение" 
Лауреат  

III степени 

Сергеев 

Степан,6 лет 

"Мудрая сова" Лауреат 

I степени 

Наконечная 

Ульяна, 6 лет 

"Лесная изба" Лауреат  

I степени 

   МБДОУ 

"Детский сад 

общеразвивающег

о вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому 

развитию детей 

№130".   

 

Мигунов Егор, 5 

лет 

Перелыгина 

Наталья 

Викторовна 

"Мышкин дом", 

скульптура из 

гипса 

Лауреаты  

I степени 

Шумакова 

Кира,5 лет 

"Птица дивная", 

объемная 

аппликация 

Дипломант 

I степени 

Аболмасова 

Любовь, 5 лет 

Чернощтан 

Надежда 

Витальевна 

"Мой ласковый 

колючий зверь", 

конструирование 

из природного и 

бросового 

материала 

Дипломант   

II степени 

Зуев Степан, 5 

лет 

Лыкова Елена 

Николаевна 

"Ежики в лесу", 

конструирование 

из природного 

материала 

Дипломант 

I степени 

Храпач Ксения, 

5 лет 

Пуресина Ольга 

Ивановна 

"Совунья", 

конструирование 

из природного 

материала 

Дипломант 

I степени 

Бельчиков Илья, 

5 лет 

Воробьева 

Лариса 

Яковлевна 

"Корзина осени", 

конструирование 

из природного и 

бросового 

материала 

Дипломант 

I степени 

Черенков 

Михаил, 5 лет 

Черенкова 

Татьяна 

Ивановна 

"Домовитый 

ежик", тестография 
 Лауреат II 

степени 

Лазарев Глеб, 5 

лет 

Гаранина Елена 

Анатольевна 

"Веселый ежик", 

объемная 

аппликация с 

использованием 

природного 

материала 

Дипломант III 

степени 

Харина 

Дарья, 6 лет  

Локтионова 

Елена 
Викторовна 

"Совушка", 

пластилинография 
Дипломант 

III степени 

 
       
Председатель жюри: Шиловская Е.С. 

Члены жюри:  

Веденьева Е.С.,  

Гришилова И.А.,     

Воробьева А.П., 

Бугорская Д.Ю. 

 

 

 

 



 


