ПРОТОКОЛ
заседания жюри межмуниципального конкурса декоративно-прикладного творчества,
посвященного празднику «День гуся»
г.Кологрив

26 апреля 2019 г

Члены жюри:
Комарова И.Г., начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи
Щеголева И.Н., и.о. начальника отдела образования
Максимова Ю.Н., директор МОУ ДО «Центр детского творчества»
Родина Н.Л., преподаватель МОУ ДО «Кологривская ДШИ»
Повестка дня:
Рассмотрение работ и определение лауреатов и участников
межмуниципального конкурса
декоративно-прикладного творчества, посвященного празднику «День гуся»
Решение жюри:
На межмуниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества, посвященный празднику
«День гуся» было представлено:
- в номинации «Скульптура» 13 работ
- в номинации «Мягкая игрушка» 28 работ
По итогам рассмотрения работ межмуниципального конкурса декоративно-прикладного
творчества, посвященного празднику «День гуся» присудить призовые места и наградить
дипломами лауреатов следующих участников конкурса:
В номинации «Скульптура»:
1) Возрастная категория от 7 до 9 лет:
Диплом лауреата 1 степени:
- Афонин Данила (8 лет), учащийся МОУ Кологривская СОШ, работа «Турист», руководитель Башкова Татьяна Николаевна
Диплом лауреата 2 степени:
- Сиротина Ульяна (9 лет), учащаяся МОУ Кологривская СОШ, работа «Золотой гусь»,
руководитель - Смирнова Елена Павловна
Диплом лауреата 3 степени:
- Артемов Александр (9 лет), учащийся МБОУ Лицей №1 Мантурово, работа «Гусь», руководитель
- Целикова Оксана Николаевна
Диплом участника:
- Гиринская Диана (8 лет), учащаяся МБОУ Лицей № 1 г.Мантурово, работа «Гусь», руководитель
- Целикова Оксана Николаевна
- Попова Валерия (9 лет), учащаяся МБОУ Лицей № 1 г.Мантурово, работа «Гусь из
Гренландии», руководитель - Смирнова Ольга Витальевна
2) Возрастная категория от 10 до 12 лет:
Диплом лауреата 1 степени:
- Строганова Алина (12 лет), учащаяся МОУ Илешевская ООШ, работа «Музыка весны»
Диплом участника, специальный приз от редакции газеты «Кологривский край»:
- Чистякова Карина (12 лет), дом творчества «Искусница» Шарьинского муниципального района,
работа «Кологривское чуд», руководитель - Хахилева Светлана Сергеевна
- Крупина Евгения (11 лет), дом творчества «Искусница» Шарьинского муниципального района,
работа «Гусь-весельча», руководитель - Хахилева Светлана Сергеевна

3) Возрастная категория от 13 до 15 лет:
Диплом лауреата 1 степени:
- Страхова Оксана (14 лет), учащаяся МОУ Илешевская ООШ, работа «Музыкант»
4) Возрастная категория от 16 лет и старше:
Диплом лауреата 1 степени:
- Меньшикова Ирина Сергеевна (37 лет), МБУ Центр народной культуры г.Мантурово, работа
«Дикий гусь»
- Белова Ольга Юрьевна (46 лет), МБУ Центр народной культуры г.Мантурово, работа «Гусыня
Нюша с выводком»
Диплом лауреата 2 степени:
-Большаков Александр Владимирович (60 лет), мастер
Кологривского района, работа «Круговорот в природе»
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Диплом лауреата 3 степени:
-Строганова Ирина (16 лет), учащаяся МОУ Илешевская ООШ, работа «Вожак»
В номинации «Мягкая игрушка»:
1) Возрастная категория от 7 до 9 лет:
Диплом лауреата 1 степени:
- Смирнова София (9лет), учащаяся МБОУ Лицей № 1 г.Мантурово, работа «В гостях у бабуси»,
руководитель - Смирнова Ольга Витальевна
Диплом лауреата 2 степени:
- Попова Анна (8 лет), учащаяся МОУ Кологривская СОШ, работа «Гусь серый», руководитель Смирнова Елена Павловна
- Соколова Елизавета (8 лет), учащаяся МОУ Кологривская СОШ, работа «В гостях у
кологривского гуся», руководитель - Башкова Татьяна Николаевна
Диплом лауреата 3 степени:
- Цветков Антон (7 лет), учащийся МОУ Илешевская ООШ, работа «Модница»
Диплом участника:
- Герасимов Андрей (8 лет), учащийся МБОУ Лицей № 1 г.Мантурово, работа «Гусь»,
руководитель - Целикова Оксана Николаевна
- Хазов Владислав (8 лет), учащийся МБОУ Лицей № 1 г.Мантурово, работа «Гусь», руководитель
- Целикова Оксана Николаевна
- Казарин Андрей (8 лет), учащийся МБОУ Лицей № 1 г.Мантурово, работа «Гусь», руководитель Целикова Оксана Николаевна
- Груздева Елизавета (8лет), учащаяся МОУ Кологривская СОШ, работа «Гусь на полянке»,
руководитель - Башкова Татьяна Николаевна
- Качур Ангелина (8 лет), учащийся МБОУ Лицей № 1 г.Мантурово, работа «Весенний гость»,
руководитель - Смирнова Ольга Витальевна
- Медведева Дарина (9 лет), учащийся МБОУ Лицей № 1 г.Мантурово, работа «Белый гусь»,
руководитель - Смирнова Ольга Витальевна
2) Возрастная категория от 10 до 12 лет:
Диплом лауреата 1 степени:
- Кузнецова Аделина (11 лет), учащаяся МОУ Кологривская СОШ, работа «Гусыня Дуняша»,
руководитель - Носкова Надежда Михайловна

- Кузнецова Аделина (11 лет), участница клубного формирования МУК «Центр народного
творчества и туризма «Горница», работа – «Кологривские гуси», руководитель - Курочкина Лариса
Викторовна
- Соколов Михаил (11 лет), учащийся МОУ Кологривская СОШ, работа «Красавец Гусь»,
руководитель - Носкова Надежда Михайловна

Диплом лауреата 2 степени:
- Угодская Виолетта (12лет), учащаяся МОУ Илешевская ООШ, работа «Кузя»
Диплом лауреата 3 степени:
- Логунов Илья (10 лет), учащийся МБОУ Лицей № 1 г.Мантурово, работа «Гусь», руководитель Целикова Оксана Николаевна
Диплом участника:
-Козлова Алена (10 лет), участник клубного формирования «Волшебный клубок» МУК «Центр
народного творчества и туризма «Горница», работа «Гусь Тоша», руководитель - Шкарбан Ольга
Владимировна
- Шершнёва София (10 лет), участник клубного формирования «Волшебный клубок» МУК «Центр
народного творчества и туризма «Горница», работа «Гусь Гоша», руководитель - Шкарбан Ольга
Владимировна
- Малышева Полина (10лет), участник клубного формирования «Волшебный клубок» МУК «Центр
народного творчества и туризма «Горница», работа «Красавчик», руководитель - Шкарбан Ольга
Владимировна
3) Возрастная категория от 13 до 15 лет:
Диплом лауреата 1 степени:
- Лапинкова Илина (13лет), Страхова Оксана (14лет), Строганова Ирина (16лет), участники
клубного формирования «Мастерица» Красноборского отдела МКУ «Дом культуры», работа «Гусь
Аркадий», руководитель - Врабие Надежда Григорьевна
Диплом лауреата 2 степени:
-Лапинкова Илина (13лет), учащаяся МОУ Илешевская ООШ, работа «Постоянный подписчик»
Диплом лауреата 3 степени:
- Антонова Анастасия (13лет), учащаяся МОУ Суховерховская ООШ, работа «Два веселых гуся»,
руководитель - Великова Татьяна Александровна
- Лествиг Елизавета (13 лет), учащаяся МОУ Кологривская СОШ, работа «Красотка Кря-кря»,
руководитель - Носкова Надежда Михайловна
Диплом участника:
- Динис Кристина (14лет), учащаяся МОУ Суховерховская ООШ, работа «Нарядный гусь»,
руководитель - Звёздочкина Надежда Александровна
4) возрастная категория от 16 лет и старше:
Диплом лауреата 1 степени:
- Корешкова Светлана Михайловна (48лет), методист МУК «Центр народного творчества и
туризма «Горница», работа «Гусь Ерофей»
Диплом лауреата 2 степени:
-Тяпышева Оксана Андреевна (37лет), МБУ Центр народной культуры г.Мантурово, работа
«Дикий гусь»

Диплом лауреата 3 степени:
-Рогова Светлана Ивановна (39лет), МБУ Центр народной культуры г.Мантурово, работа «Дикий
гусь»
Диплом участника:
- Ильина Ольга Николаевна (32 года), Шарьинский район п.Зебляки, работа «Кологривский гусь»
- Максимова Екатерина Андреевна (20 лет), участника клубного формирования «Волшебный
клубок» МУК «Центр народного творчества и туризма «Горница», работа «Гусь и Гагара»,
руководитель - Шкарбан Ольга Владимировна

п.п.Члены жюри _______________ И.Г.Комарова
_______________ И.Н.Щеголева
_______________ Ю.Н.Максимова
_______________ Н.Л.Родина

