
  
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества Железнодорожного округа» 
 

 

ПРОТОКОЛ  
 заседания жюри   выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества    

«Волшебный сундучок» 
 

от  08.10.2018 г.  

         

               В соответствии  с приказом №203 от 01.10.2018 "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 11  октября 2018 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 
Ф.И. участника, 

педагог 
 Работа 

Место 

  Частное дошкольное 

образовательное 

учреждения "Детский сад 

№62 ОАО "РЖД" 

 Коллективная работа: 

Битюкова Виктория, 4 года; 

Черняев Матвей, 4 года; 

Тяпочкина Алина,4 года; 

 Калинин Кирилл, 4 года; 

Хатин Артем, 4 года; 

Масленникова Мария, 4 года. 

Педагоги: Комарова Светлана 

Викторовна, 

Воронина Наталья 

Николаевна 

"Сундучок 

сказок", 

аппликация из 

ниток 

 Диплом I 

степени 

МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида 

№24" 

Сысоев Иван, 6 лет. 

Педагог: Шеховцова Ольга 

Сергеевна 

"Время осени", 

смешанная 

Диплом I 

степени 



МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида 

№24" 

Вахрина Татьяна, 6 лет. 

Педагог: Малахова Светлана 

Васильевна 

"Бабочка", 

пуговичное 

искусство 

Диплом I 

степени 

МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида 

№24" 

Сергеев Степан, 6 лет. 

Педагог: Носорева Ирина 

Николаевна 

"Девушка 

осень", 

аппликация 

Диплом I 

степени 

МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида 

№24" 

Ходукина Ульяна, 6 лет. 

Педагог: Шеховцова Ольга 

Сергеевна 

"Осенняя 

фантазия", 

смешанная 

Диплом II 

степени 

       
 

Председатель жюри: Шиловская Е.С. 

Члены жюри:  

Веденьева Е.С.,  

Гришилова И.А.,     

Воробьева А.П., 

Бугорская Д.Ю. 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


