
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр творческого развития» 

 

Протокол 

по итогам проведения районного конкурса «Мастерская Деда Мороза» 

 

13.01.2022 г. 

С целью развития познавательной активности учащихся и совершенствования у 

них навыков декоративно-прикладного и технического творчества МБУДО «ЦТР» 

проводил с 25 декабря 2021 года по 25 января 2022г. районный конкурс «Мастерская Деда 

Мороза». 

На рассмотрение жюри до 23 декабря 2021 года были представлены конкурсные 

работы, занявшие призовые места на уровне ОУ. 13 января  2022 г. состоялось заседание 

жюри.  

Состав жюри: 

 Аникина Людмила Васильевна - педагог студии изобразительного и декоративно-

прикладного искусства Кингисеппской школы искусств; 

 Устинова Александра Юрьевна – заведующий отделом МБУДО «ЦТР»; 

 Смирнова Дина Леонидовна – директор городской детской библиотеки №4; 

 Новикова Татьяна Александровна- библиотекарь городской детской библиотеки №4; 

 Эриксон Каролина Александровна- директор городской  библиотеки «Литературный 

дом» 

В конкурсе приняло участие  27 образовательных учреждений, из них 13  МБДОУ, 

13 ОУ, 1  УДО. Всего на конкурс было представлено 125 работ, они оценивались в 2 

номинациях  («Новогодняя игрушка» и « Новогодняя елка») по двум возрастным 

категориям: дошкольники и учащиеся 1-4 классов. Победители и призеры конкурса 

награждаются грамотами.  

Результаты конкурса: 

Номинация «Новогодняя игрушка»  

дошкольники 

1 место – Орлов Сергей , МБДОУ № 1« Детский сад», гр. «Дельфин» , воспитатель 

                  Павилова Людмила Григорьевна; 

                - Павлова Екатерина, МБДОУ № 13 «Центр развития ребенка- детский сад» 

                   гр.«Колокольчик», воспитатель  Морозова Анжелика Васильевна; 

2 место-  Рябцов  Максим, МБДОУ № 21,«Детский сад» гр.старшая ,воспитатель Влас  

                Юлия Сергеевна; 

               - Макарова Елизавета, МБДОУ № 12,«Детский сад общеразвивающего вида с  

               приоритетным осуществлением деятельности  по физическому развитию детей»,  

                воспитатель Свиркова Ирина Евгеньевна; 

3 место – Безрукова Софья , МБДОУ № 3 «Детский сад общеразвивающего вида с  

               приоритетным осуществлением деятельности  по физическому  развитию детей»,  

               гр. «Волна» , воспитатель Потапова А.И. ; 

             - Ждахин Денис, МБДОУ № 18 «Детский сад общеразвивающего вида с  

               приоритетным осуществлением деятельности  по художественно-эстетическому 

             развитию детей», гр. «Незабудка», воспитатель Тарбеева Светлана Михайловна . 

 

1-4 классы 

1 место – Михайлов Александр, МБОУ«Пустомержская СОШ »,3 кл., рук. Гончарова Р.В.; 

             -  Нуштаев Леонид, МБОУ «КГимназия», 2 кл., рук. Боровикова Олеся 

                Андреевна ;        

2 место – Кравченко Ангелина, МБОУ «КГимназия»,2 кл., рук. Кухтина Мрина 

                Владимировна; 

            - Шильненкова Маргарита, МБОУ« КСОШ №3»,4 кл. рук. Лесникова Ирина 

              Анатольевна; 

3 место – Бурдеев Денис, МБОУ «Котельская СОШ», 2 кл., рук. Щур Елена Николаевна; 



             - Панфилова Александра, МБОУ«Опольевская  ООШ», 2 кл, рук. Костылева  

               Валентина Александровна. 

 

Номинация « Новогодняя елка» 

Дошкольники 

1 место –  Гордеев Арсений , МБДОУ №16 «Детский сад», гр. «Чебурашка», воспитатель  
                    Лукиных Елена Александровна; 

           -  группа «Аленушка» коллективная работа , МБДОУ №13 «Центр развития 

               ребенка- детский сад», воспитатель Крутинева Елена Викторовна; 

2 место –Матвеева Лера , МБДОУ №3 Детский сад общеразвивающего вида с 

                 приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей», 

                 гр. «Якорек», воспитатель Бобрецова О.В. ;  

             - Слюсарь Егор, МБДОУ №18 «Детский сад общеразвивающего вида с  

               приоритетным осуществлением деятельности  по художественно-эстетическому 

             развитию детей»,  гр.старшая «Ромашка», воспитатель Иванова Ирина Витальевна; 

3 место –Меркулов Алексей , МБДОУ №19 «Детский сад  общеразвивающего вида с  

               приоритетным осуществлением деятельности  по художественно-эстетическому 

             развитию детей»,  гр.старшая «Белочка», воспитатель Семенова Светлана  

             Сергеевна ; 

            - Эмирбекова Амина , МБДОУ «Детский сад» д.Вистино , гр. «Кораблик»,  

             воспитатель Федорова Лариса Николаевна. 

                                                                          1-4 классы 

1 место -  Дудин Олег, МБОУ «КСОШ №5»,  2 кл, рук. Ершова Елена Геннадьевна; 

              - Думпа Вероника, МБОУ «ИСОШ №1 им. Н.П.Наумова», 2 кл., рук. Бултирбаева 

                 Галина Владимировна; 

2 место – Внуков Максим, МБОУ «КСОШ №3», 1 кл., рук.Сергеева Нина Александровна; 

                - Шарова Каролина, МБОУ «ИСОШ №1 им. Н.П.Наумова »,4кл, рук. Васина 

                  Валентина Николаевна;                   

3 место- Патрахина Мария, ГБУ ЛО «Кингисеппский ресурсный центр» , 1 кл, рук.  

                инструктор по труду Федорова Надежда  Владимировна;               

              - Лякишева Ярослава ,МБУ ДО «ЦТР»,  ДТО «Бумагопластика»,2 кл. 

                 рук. Евстифеева Тамара Семеновна 

 

Члены жюри приняли решение отметить дополнительными грамотами следующих 

участников  

в номинации « Новогодняя елка» : 

 «За оригинальную работу, представленную на конкурсе»: 

- Агафонов Саша, МБДОУ № 14 «Детский сад общеразвивающего вида с  

               приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому  

               развитию», гр. «Космонавт», воспитатель Емельянова Зоя Даниловна; 

- Соснина Елизавета  ЧОУ «Школа Православной культуры», 3 кл., рук. Кукушкина 

                   Надежда Олеговна, 

 в номинации «Новогодняя игрушка»  «За умелые ручки»: 

- Дуванаева Ясения , МБДОУ № 13 «Детский сад»,гр.»Колокольчик»,  

                  воспитатель Морозова Анжелика Васильевна;    

-Боровик Виктория, МБУ ДО «ЦТР», ДТО  «Модельеры»,3 кл. рук. Михайлюта Татьяна  

                  Валентиновна;   

-Степанов Дмитрий ,  МБДОУ №19 «Детский сад  общеразвивающего вида с  

               приоритетным осуществлением деятельности  по художественно-эстетическому 

             развитию детей»,  гр.старшая «Ромашка», воспитатель Галкина Анастасия  

             Евгеньевна . 

 

       Члены жюри: 

     Аникина Л.В,   Устинова А. Ю.,   Новикова Т.А., Смирнова Д.Л., Эриксон К.А., 
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