
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр творческого развития» 

 

Протокол 

по итогам проведения районного конкурса «Мастерская Деда Мороза» 

 

15.01.2021 г. 

С целью развития познавательной активности учащихся и совершенствования у 

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

проводил с 23 декабря 2020 года по 19 января 2021г. районный конкурс «Мастерская Деда 

Мороза». 

На рассмотрение жюри до 23 декабря 2019 года были представлены конкурсные 

работы, занявшие призовые места на уровне ОУ. 15 января  2021 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»; 

 Дутка Наталья Валерьевна - заведующий отделом МБУДО «ЦТР»; 

 Смирнова Дина Леонидовна – директор городской детской библиотеки №4; 

 Бойко Елена Николаевна – специалист комитета по образованию АМО 

«Кингисеппский муниципальный район» 

 

В конкурсе приняло участие  26 образовательных учреждений, из них 11  МБДОУ. 

Всего на конкурс было представлено 130 работ, они оценивались в 2 номинациях  (30-

работ в номинации «Новогодняя поздравительная открытка» и 100- работ в номинации 

«Украшение новогодней елки» ) по двум возрастным категориям: дошкольники и  1-4 

классы.  

Победители и призеры конкурса награждаются грамотами.  

 

Результаты конкурса: 

 

Номинация «Новогодняя поздравительная открытка»  

дошкольники 

1 место – Бунякин Платон , МБДОУ № 6 « Центр развития ребенка- детский сад», 

                 гр. подготовительная , воспитатель Гареева Аида Рашитовна; 

                - Вазюков Степан, МБДОУ «Детский сад» д.Вистино, гр.« Чайка», воспитатель  

                 Гарапова  Ирина Владимировна; 

2 место- группа «Соловушка» коллективная работа  , МБДОУ № 10 «Детский сад 

               общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  по  

                социально-личностному развитию детей», воспитатель Канюкова Татьяна 

                  Юрьевна; 

               - Шемякин  Тимофей , МБДОУ № 21 «Детский сад»,гр. младшая, воспитатель 

                Сульжук Валерия Николаевна; 

3 место – Данилова Жанна , МБДОУ № 19 «Детский сад общеразвивающего вида с  

               приоритетным осуществлением деятельности  по художественно-эстетическому 

              развитию детей», гр. «Теремок» ,воспитатель Кожемякина  Ксения Иосифовна; 

             - Смирнова София , МБДОУ № 19 «Детский сад общеразвивающего вида с  

               приоритетным осуществлением деятельности  по художественно-эстетическому 

              развитию детей», гр. «Ромашка»,воспитатель Галкина Анастасия Евгеньевна ; 

 

1-4 классы 

1 место – Домостой София, МБОУ «КСОШ №3», 4 кл., рук. Рязанова Ирина Викторовна; 

             -  Шарапов Максим, МБОУ «КСОШ №1»,  2 кл., рук.  Серпикова Варвара  

                Александровна ;        



2 место – Хилютич Юлия , МБОУ «Котельская СОШ», 3 кл., рук. Хамматова Суфия 

                 Саидмуродовна; 

            - Полушкина Виктория, МБУДО «ЦТР», ДТО «Основы конструирования»    

                   рук. Ракова Александра Николаевна;                    

3 место – Рожкова Анна , МБОУ « Пустомержская СОШ», 3 кл, рук. Моргунова 

                Светлана Николаевна; 

             - Дроздова Ксения, МБОУ«Опольевская  ООШ», 1 кл, рук. Костылева Валентина 

                  Александровна ;  

          -  Тимофеева Дарья ,МБУДО «ЦТР» , ДТО «Умелые ручки» рук.  Кузнецова Татьяна 

                Анатольевна 

 

Номинация «Украшение новогодней елки» 

Дошкольники 

1 место –  Кадыкова Мария , МБДОУ №12 «Детский сад общеразвивающего вида с 

                 приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей»,  

                воспитатель Михайлова Оксана Юрьевна; 

           -  семья Костромкиных, МБДОУ №14 «Детский сад общеразвивающего вида с  

              приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

              развитию детей», воспитатель Сопова Наталья Николаевна; 

2 место –Чувашева Стефания, МБДОУ №13 «Центр развития ребенка- детский сад», гр.  

              «Березка», воспитатель Баранова Надежда Валерьевна;  

             -Дмитриева Ульяна ,МБДОУ №21«Детский сад», гр.средняя, воспитатель Влас 

              Юлия Сергеевна ;              

3 место –Вдовина Радмила , МБДОУ №16 «Детский сад», гр.«Ягодка», воспитатель 

                Иванова Евгения Семеновна; 

            - Смирнов Савелий , МБДОУ №6 «Центр развития ребенка- детский сад» , гр.  

                младшая, воспитатель Никонова Марина Михайловна; 

            - Седюк Егор ,МБДОУ №3 «Детский сад общеразвивающего вида с 

                 приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей»,  

                гр. «Волна», воспитатель Гаджиева Анна Игоревна и Федорова Марина 

               Анатольевна. 

 

1-4 классы 

1 место -   Матвеев Алексей, МБОУ «ИСОШ № 1 им.Н.П.Наумова»,  3 кл, рук. Васина  

               Валентина Николаевна ; 

              - Смирнова Ангелина, ГБУ ЛО «Кингисеппский ресурсный центр» , 4 кл, рук.  

                инструктор по труду Федорова Надежда  Владимировна;               

2 место – Костюк Анна, МБОУ «КСОШ №5», 2 кл., рук. Кузнецова Наталья Васильевна; 

                - Сухоруков Артем, МБОУ «Опольевская ООШ », 3кл, рук. Баева Наталья 

                  Валерьевна;                   

3 место- Пинегина София, МБУ ДО «ЦТР»,  ДТО «Модельеры», рук. Михайлюта Татьяна  

                 Валентиновна ; 

              - Гриценко Полина ,  МБОУ«КСОШ №6»,  1кл., рук. Вышемирская Ольга 

               Егоровна; 

             - Альмяшева Милана , МБОУ « Котельская СОШ »,  1кл., рук. Щур Елена  

              Николаевна 

 

 

Члены жюри приняли решение отметить дополнительными грамотами следующих 

участников в номинации «Украшение новогодней елки» : 

 «За оригинальную работу, представленную на конкурсе»: 

 - Додо Алина , МБУ ДО «ЦТР», ДТО «Экология и краеведение », рук. Григорьева Ирина  

     Михайловна;    

- семья Вепринцевых ( коллективная работа) ,МБУДО №14 «Детский сад 

       общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  



      познавательно- речевому развитию детей» , воспитатель Филиппова И.С. и Сабурова  

      Т.Н.; 

 -Зеленко Эдуард , Росолько  Владимир, ГБУ ЛО «Кингисеппский  ресурсный центр»,  

    инструктор по труду Федорова Надежда  Владимировна; 

- Демидов Дмитрий , МБОУ « ИСОШ №1 им.Н.П.Наумова», 1 кл., рук. Бултирбаева 

   Галина Владимировна;  

- Афанасьева Дарья ,ГКОУ ЛО «Лесобиржская школа-интернат» , педагог Ефимова 

  Татьяна Федоровна. 

 

 

                                                                                                           Члены жюри: 

 Аникина Л.В. 

         Устинова А. Ю.  

Дутка Н.В. 

Смирнова Д.Л. 

Бойко Е.Н. 


