
Справка  

о проведении муниципального этапа областного фестиваля-конкурса  

детского творчества по ДПИ   «От истоков к современности»  

2020 г. 

 

В соответствии с приказом комитета по образованию от 11.03.2020 года № 193, планом 

работы МБУДО «Центр творческого развития» 24 марта 2020 года состоялся муниципальный 

этап областного фестиваля-конкурса по ДПИ обучающихся организаций дополнительного 

образования Ленинградской области «От истоков к современности», посвящённого 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

 

В фестивале- конкурсе приняли участие  5 учащихся из МБУДО «Центр творческого 

развития»:  

 

Всего было представлено 17 творческих работ по 2 номинациям в двух возрастных 

категориях: от 10 до 13 лет, от 16 до 18 лет. 

 

Состав жюри: 

 Максимова О.Д. - председатель жюри, директор МБУДО «ЦТР», депутат городского 

совета, почетный гражданин г. Кингисеппа; 

 Бойко Е.Н. – главный специалист Комитета по образованию администрации 

Кингисеппского муниципального района; 

 Кужим Д.Г. – педагог МБУДО «Центр творческого развития». 

 

 Номинации фестиваля-конкурса:«Современное искусство», «Традиционные ремёсла и 

промыслы». 

 

Итоги конкурсных испытаний : 

 

Номинация «Современное искусство»  
 

Возрастная категория «от 10 до 13 лет» 

 

I место – Смыслова Екатерина, учащаяся МБУДО «Центр творческого развития» (ДТО 

«Модельеры»), творческие работы, выполнены в технике «Вышивка атласными лентами»; 

руководитель Т.В. Михайлюта.  

 

Возрастная категория «от 16 до 18 лет» 

 

I место – Гаврилова Маргарита, учащаяся МБУДО «Центр творческого развития» (ДТО 

«Умелые ручки»), творческие работы, выполнены в технике «Осиэ»; руководитель Т.А. 

Кузнецова. 

 

 

Номинация «Традиционные ремёсла и промыслы»  

 

Возрастная категория «от 10 до 13 лет» 

 

I место – Лазарева Марина, учащаяся МБУДО «Центр творческого развития» (ДТО «Клубок»), 

творческие работы, выполнены в технике «Вязание крючком»; руководитель М.В. Костюкович. 

 

Победители и призёры Конкурса будут награждены грамотами комитета по образованию 

Кингисеппского муниципального района.  

 

Жюри муниципального этапа Конкурса приняло решение рекомендовать к участию в областном 

этапе Конкурса: 



 

 
№ Фамилия 

участника 

(полностью) 

Возрастная 

группа  

(дата рождения) 

Название 

работы 

Номинация ФИО 

педагога 

(полностюь) 

Образователь

ное 

учреждение 

1 Смыслова 

Екатерина 

«от 10 до 13 

лет» 

 
 

Творческие 

работы, 

выполнены 

в технике 

«Вышивка 

атласными 

лентами» 

(5 шт.) 

«Современн

ое 

искусство» 

Татьяна 

Валентинов

на 

Михайлюта 

МБУДО 

«Центр 

творческого 

развития» 

2 Гаврилова 

Маргарита 

 «от 16 до 18 

лет» 

Творческие 

работы, 

выполнены 

в технике 

«Осиэ» 

(5 шт.) 

«Современн

ое 

искусство» 

Татьяна 

Анатольевн

а 

Кузнецова 

МБУДО 

«Центр 

творческого 

развития» 

3 Лазарева 

Марина 

«от 10 до 13 

лет» 

Творческие 

работы, 

выполнены 

в технике 

«Вязание 

крючком» 

«Традицион

ные ремёсла 

и 

промыслы» 

Марина 

Владимиро

вна 

Костюкови

ч 

МБУДО 

«Центр 

творческого 

развития» 

           

 

Председатель жюри:                                                                   О.Д. Максимова 

 

Организатор муниципального этапа конкурса                                                     Е.Е. Иванова 
  

 

 


