
Справка  

о проведении муниципального этапа областного фестиваля 

художественного творчества обучающихся организаций дополнительного образования 

«От истоков к современности»  

 

В соответствии с приказом комитета по образованию от 26.11.2021 года № 798, 

календарным планом работы МБУДО «Центр творческого развития» 07 декабря 2021 года 

состоялся муниципальный этап областного фестиваля художественного творчества 

обучающихся организаций дополнительного образования «От истоков к современности». 

Всего на конкурс было подано 8 заявок в двух номинациях в двух возрастных 

категориях: 10 - 13 лет, 14 - 17 лет из двух учреждений дополнительного образования:  МБУДО 

«Центр творческого развития» и МБУДО «Кингисеппская детская школа искусств». 

 

Состав жюри: 

1. Гаврилова Екатерина Николаевна, главный специалист организационно-методического 

отдела Комитета по образованию, председатель жюри. 

2. Белобородова Ирина Анатольевна, учитель ИЗО КСОШ № 4. 

3. Паламарчук Ольга Владимировна, художник-оформитель, руководитель студии-

мастерской «Реклама и дизайн». 

4. Беляева Людмила Олеговна, педагог дополнительного образования КСОШ № 5. 

5. Максимова Ольга Дмитриевна – директор Центра творческого развития, Почетный 

гражданин г. Кингисеппа. 

 

Конкурсная программа состояла из двух заданий: 

1. Персональная выставка, где конкурсанты должны продемонстрировать умение 

представлять свои творческие работы, рассказывать о своём творчестве, о технике 

выполнения творческих работ. 

2. Выполнение творческого задания. Конкурсанты демонстрируют навыки в одной из 

техник, представленной в первом задании. В номинации ДПИ – это своеобразный 

мастер-класс от конкурсанта, в ИЗО – рисование натюрморта в избранной технике. 

Регламент творческого задания – 45 минут. 

 

В ходе подведения итогов муниципального этапа областного фестиваля и подсчёта набранных 

участниками баллов за два задания жюри определили места следующим образом: 

 

Номинация Декоративно-прикладное творчество 

«Традиционные ремёсла и промыслы» (10-13 лет) 

1 место – Чистоделова Вероника, МБУДО «КДШИ» (педагог Пряничникова С.В.) 

2 место - Томашевская Вероника, МБУДО «ЦТР» (педагог Костюкович М.В.) 

3 место – Мельничук Анастасия, МБУДО «ЦТР» (педагог Костюкович М.В.) 

 

 «Современное искусство» (10-13 лет) 

1-2 место не присуждать 

3 место – Филиппова Ульяна, МБУДО «ЦТР» (педагог Кузнецова Т.А.) 

 

Номинация «Изобразительное творчество» 

Живопись (10-13 лет) 

1-2 место не присуждать 

3 место – Товмасян Ольга, МБУДО «КДШИ» (педагог Аникина Л.В.) 

 

Живопись (14-17 лет) 

1 место не присуждать 

2 место – Туманов Вячеслав, МБУДО «ЦТР» (педагог Кужим Д.Г.) 

 



 

Графика (14-17 лет) 

1 место – Филатова Валерия, МБУДО «КДШИ» (педагог Пряничникова С.В.) 

2 место – Богданова Анна,  МБУДО «ЦТР» (педагог Кондратёнок М.И.) 

 

 

Победители и призёры Конкурса представлены к награждению грамотами комитета по 

образованию Кингисеппского муниципального района.  

 

Жюри муниципального этапа приняло решение рекомендовать к участию в областном 

этапе фестиваля:  

В номинации «Традиционные ремёсла и промыслы» (10-13 лет) -  Чистоделову 

Веронику (МБУДО «КДШИ»), Томашевскую Веронику (МБУДО «ЦТР»). 

 

В номинации «Изобразительное творчество»: 

Живопись (10-13 лет) - Товмасян Ольгу (МБУДО «КДШИ») 

Живопись (14-17 лет) - Туманова Вячеслава (МБУДО «ЦТР»). 

Графика (14-17 лет) – Филатову Валерию (МБУДО «КДШИ»), Богданову Анну (МБУДО 

«ЦТР»). 
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