
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества Железнодорожного округа» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

 заседания жюри    конкурса творческих работ  

"Я - коллекционер!" 

 

от  28.10.2021 г.  

         

               В соответствии  с приказом №211 от 28.09.2021 "О проведении конкурса творческих работ 

"Я - коллекционер!"   в рамках Открытого фестиваля увлечений и затей для младших школьников 

"Хобби-фест" с целью выявления и поддержки одаренных детей младшего школьного возраста, 

развития их творческого потенциала  с 04 по 29  октября 2021 года  прошел конкурс творческих 

работ  "Я - коллекционер!". 

   В конкурсе приняли участие  учащиеся средних общеобразовательных школ города Курска: 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №35 им. К.Д. Воробьева", МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №28", МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №36", МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11», МБОУ 

"Средняя общеобразовательная школа №22", МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением отдельных предметов № 38». 

 Конкурсные работы оценивало жюри в составе: 

Тарасова О.Д.  –   заместитель директора по организационно-массовой работе МБУДО «Дом 

детского творчества Железнодорожного округа»; 

Широбокова Н.И. - педагог-организатор, педагог дополнительного образования, руководитель 

детского объединения "Театральная студия "Чарли" МБУДО «Дом детского творчества 

Железнодорожного округа»; 

Темнова М.Л. - педагог-организатор, педагог дополнительного образования, руководитель детского 

объединения "ЭлементарН2О" МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа»; 

Евстратова С.В. - педагог-организатор, педагог дополнительного образования, руководитель "3D-

АРТ" МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа»; 

 

Жюри подвело итоги и постановило:  

П Р И С У Д И Т Ь   

№п/п Учреждение Участник Ф.И. Руководитель Работа Место 

1.  МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №22"    

 Лопатин 

Александр, 8 

лет 

 Зубова Анастасия 

Сергеевна, 

учитель 

начальных 

классов  

Лопатина Наталья 

Дмитриевна, 

мама.  

"Мои любимые 

Скрепыши" 

 

 3  

2.   МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 11» 

Курдош Антон  

и Курдош 

Александр, 10 

лет 

Братчикова 

Наталия 

Михайловна- 

педагог 

"Коллекция 

мультперсонажей" 
2 

3.  МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №36"    

Котова Алиса, 

10 лет 
Шевченко Лариса 

Николаевна 

 

"Удивительные 

драконы" 
1 

4.  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная 

Каменева 
Милана, 10 лет 

Сафронова Ирина "Моя коллекция 
кукол" 

2 



5.  школа с углубленным 
изучением отдельных 

предметов №28" 

Киреев 
Артемий, 10 лет 

Владимировна "Моя коллекция 
мячей" 

3 

6.  Суходольский 

Дмитрий, 10 

лет 

"Моя коллекция 

машинок" 
2 

7.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углублённым 

изучением отдельных 

предметов № 38» г. 

Курска 

Башкатова 

Анастасия, 10 

лет 

Жижа Алёна 

Юрьевна 

"Таинственный мир 

минералов" 
1 

8.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №35 

им.К.Воробьева»   

Логачев   

Никита, 7 лет  

  

Бобовникова 

Елена 

Валерьевна 

"Железные друзья – 

машинки" 
3 

9.  Глухоедова 

София, 9 лет 
Колычева В.С. "Коллекция мечты" 1 

Тарасова О.Д. 

Широбокова Н.И. 

Темнова М.Л. 

Евстратова С.В. 

 


