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муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества Железнодорожного округа» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания жюри городского этапа заочного областного массового 

мероприятия 

 «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

 

от  22.11.2022 г.  
 

В соответствии с планом ресурсного центра по развитию дополнительного 

образования естественнонаучной направленности, календарем проведения 

муниципальных этапов региональных и Всероссийских массовых мероприятий в 2022 году, 

утверждѐнным комитетом образования города Курска 18.02.2022, в соответствии с Приказом 

комитета образования и науки Курской области от «21 » сентября 2022 г. № 1-1428 и в целях 

вовлечения обучающихся в деятельность по изучению, сохранению и популяризации 

природного и культурного наследия своего края, национальных традиций народов России. 

 

На Конкурс были представлены работы учащихся 7 образовательных организаций: школ 

города Курска: № 45, 60, 18, 28; школы-интерната №4; учреждений дополнительного 

образования: Дворца детского творчества, Дома детского творчества Ж/д округа. 

Всего в конкурсе приняли участие 12 работ:  

- «Эко-традиции» (8 работ); 

- «Эко-гид» (1 работа); 

- «Эко-журналистика» (3 работы). 

 

Работы участников конкурса оценивало жюри в составе педагогов МБУДО «Дом 

детского творчества Железнодорожного округа»: 

Председатель жюри: Анненкова Н.Г. - методист, педагог дополнительного образования 

высшей категории  

Секретарь жюри: Чурилова Е.В. - педагог дополнительного образования  

Члены жюри: 

Анненкова Е.Г. - педагог дополнительного образования первой категории, 

Байдак Е.А. - педагог дополнительного образования, 

Васильева И.Ф. - педагог-организатор, заместитель руководителя ресурсного центра по 

развитию дополнительного образования естественнонаучной направленности, , 

Веретенникова Л.Г. - методист, педагог дополнительного образования высшей категории, 

Горючкина Д.В. - методист, педагог дополнительного образования высшей категории 

Елфимова Н.А. - методист, заведующий эстетическим отделом, 

Извекова Р.А. - педагог дополнительного образования, 

Кирилович В.И. - педагог-организатор, заведующий спортивно-техническим отделом, 

Комзолова И.И. - педагог дополнительного образования первой категории, 

Корнева М.С. - методист,  

Мальцева И.В. - педагог дополнительного образования первой категории, 
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Попова Г.И. - педагог дополнительного образования, 

Татькова И.Н. - педагог дополнительного образования, 

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

 

Жюри подвело итоги и постановило: 

 ПРИСУДИТЬ 

№ 
Образовательное 

учреждение 
ФИ участника 

 
Возраст Название ФИО рук-ля Результат 

 

Номинация 1. «Эко-традиции» 

возрастная 

категория 
10-18 лет 

1.  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательн

ая школа №45» 
Гхази Инесса  12 лет 

Народная кукла 

«Благополучни

ца сведром» 

Щитикова Алла 

Викторовна 
3 место 

2.  

МБУ ДО «Дворец 

детского 

творчества» 

Железнякова 

Злата 
12 лет 

Народная кукла 

«Берегиня с 

кувшином» 

Ершова Олеся 

Викторовна 
2 место 

3.  

МБУ ДО «Дворец 

детского 

творчества» 

Степанченко 

София  
11 лет 

Народная 

кукла 

«Берегиня с 

бочкой» 

Ершова Олеся 

Викторовна 
1 место 

4.  

МБУ ДО «Дворец 

детского 

творчества» 

Телегина 

Полина  
11 лет 

Народная кукла 

«Берегиня с 

камнями» 

Ершова Олеся 

Викторовна 
участие 

5.  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательн

ая школа №45» 

Вакурина Дарья  12 лет 

Народная кукла 

«Благополучни

цас кубышкой» 

Щитикова Алла 

Викторовна 
участие 

6.  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательн

ая школа №45» 

Телегина София  12 лет 

Народная кукла 

«Благополучни

ца» 

Щитикова Алла 

Викторовна 
участие 

7.  

МБУ ДО «Дворец 

детского 

творчества» 

Яковлев 

Алексей  
12 лет 

Народная кукла 

«Берегиня» 

Ершова Олеся 

Викторовна 
1 место 

8.  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 60» 

Пылѐва Ксения  11 лет 

Сувенир 

«Курская 

свистулька» 

 

 

 

 

 

 

 

Сафронова 

Екатерина 

Юрьевна 

 

 

1 место 
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