
ПРОТОКОЛ 

заседания жюри 

выставки-конкурса детского творчества воспитанников  

муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Курска 

 «Золотой ларец» 

от 26 января 2016 года 

Члены жюри: 

Председатель жюри – Фрянцева Наталия Владимировна, заведующая отделом эколого-

технического и дошкольного образования, педагог-организатор МБУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска» 

Секретари жюри – Стерликова Л.В., методист МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. 

Курска»; Насаев А.И., педагог-организатор МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. 

Курска» 

Члены жюри – Шемраева А.В., Сараева С.А., Григорьян А.М., Губанова Е.В. -  педагоги 

дополнительного образования высшей квалификационной категории МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников г. Курска» 

 

 В соответствии с Положением о выставке-конкурсе детского творчества воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Курска «Золотой ларец» в период 

с 22 по 29 января 2016 года функционировала выставка-конкурс детского творчества 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Курска «Золотой ларец». 

 Данная выставка проводилась в рамках 30-го городского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Наши таланты родному краю». 

 Выставка проводилась с целью раскрытия творческих способностей детей дошкольного 

возраста, выявления и поддержки одаренных детей, выявления и пропаганды лучшего опыта, а 

также с целью формирования общественного мнения о значимости дошкольного образования. 

В выставке приняло участие 82 учреждения, которые представили на суд компетентного жюри 

605 конкурсных работ, выполненных в различных техниках: квиллинг, тестопластика, лепка из 

пластилина и глины, валяние, вышивка, мягкая игрушка, работа с нитками, с природным и 

бросовым материалом, роспись по дереву и бумаге, аппликация… Жюри отмечает, что с 

каждый годом растет качество и оригинальность представленных на выставку конкурсных 

работ. Очень много масштабных, композиционных работ, выполненных целой группой детей в 

различных техниках, много работ посвящено Новому году и его символу – обезьяне. На 

выставку принимались работы, занявшие призовые места по итогам проведенных конкурсов 

внутри учреждения, что подтверждается представленными протоколами. 

В выставке-конкурсе принимали участие не только муниципальные дошкольные 

учреждения, но и областное казенное дошкольное образовательное учреждение «Теремок», 

частное дошкольное учреждение: «Автономная некоммерческая общеобразовательная 

организация «Эврика», учреждения дополнительного образования, работающие с детьми 

дошкольного возраста: МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска», МБУ ДО 

«Детский Дом искусств «Ритм» и МБОУ «Прогимназия «Радуга». 

В городской выставке воспитанников бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений города Курска «Золотой ларец» приняли участие воспитанники МБДОУ №№  1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 24, 23, 31, 33, 37, 40, 48, 50, 51, 54, 57, 62, 65, 67, 70, 71, 72, 76, 

77, 80, 81, 83, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 

112, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124,  126, 127, 128, 129, 130, 131,134, 135, МБОУ 

«Прогимназия «Радуга», МБУ ДО «Детский дом искусств «Ритм», МБУ ДО «Дворец пионеров 

и школьников г. Курска, АНОО «Эврика», ОКДОУ «Теремок».  

 

Рассмотрев представленные на городскую выставку работы жюри постановило: 

Присудить призовые места в следующих номинациях: 
 

«Смешанная техника»: 

1 место: 

- Коллективной работе группы общеобразовательной направленности детей №2 МБДОУ №57, 

«Лесная фея «Весна», 6-7 лет, рук. Клыкова А.И. 

- Луневу Егору, 6 лет, «Во саду ли, в огороде», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№9», рук. Соснова И.Ю. 



2 место: 

- Коллективной работе группы №12 МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №103», 

«Сказочный лес», 6-7 лет, рук. Филатова С.Д. 

- Клеевой Ксении, 6 лет, «У Лукоморья», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №31», 

рук. Круглова О.И. 

3 место: 

- Титовой Евгении, 6 лет, «На катке», МБДОУ №82, рук. Артемова Н.А., Гречина А.К. 

- семье Горбачева Александра, 5 лет, «У Лукоморья», МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №108», рук. Горбачева О.С. 

Грамота: 

- Коллективной работе обучающихся МБДОУ №92, «Терем Снегурочки», 6 лет, рук. 

Локтионова А.Г.  

 

«Папье-маше»: 

1 место: 

- Городову Константину, 6 лет, «Снегурочка», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№105», рук. Акатова Е.С. 

2 место: 

- Коллективной работе МБДОУ «Детский сад №51», «Все планеты облетел, до Земли я 

долетел», рук. Каплина С.Л. 

3 место: 

-  Коллективной работе МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №77», «В гостях у 

бабушки Яги», рук. Алферова Л.И. 

 

«Выжигание»: 

1 место: 

- Булгакову Ивану, 6 лет, «Снегири», МБДОУ «Детский сад №127», рук. Верютина О.М. 

2 место: 

- Поробовой Анастасии, «Зима», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №91», рук. 

Кумова О.И. 

 

«Игрушка из помпонов»: 

Гран-При: 

- Коллективной работе МБДОУ «Детский сад №51», «Союз мультфильм представляет 

«Осьминожки», рук. Машкина Е.В., Завалишина А.А. 

1-е место: 

- Щедриной Ксении, 5 лет, «В гостях у сказки», Прогимназия «Радуга», рук. Авдеева Е.С. 

2-е место: 

- Рыжкову Денису, Воробьеву Алексею, 6 лет, «Помогу пичужкам, покормлю зимой», МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей №85 г. Курска», рук. Погудина О.И. 

3-е место: 

- Короткову Тимофею, 5 лет, «Как розовые яблоки, на ветках снегири», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №8», рук. Нестерова И.А. 

 

«Кракле»: 

1 место: 

- Краснову Максиму, «Черепаха Тартилла», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№119», рук. Каторгина В.И. 

3 место: 

- Лариной Светлане, Матвеевой Марине, Согачеву Михаилу, 6 лет, «В изостудии», МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №80», рук. Ключникова Т.А. 

 

«Работа с нитками»: 

1 место: 

- Коротких Полине, 6 лет, «Ирисы», МБОУ «Детский сад комбинированного вида № 10», рук. 

Провоторова О.В. 



2 место: 

- Хворостян Савве, 6 лет, «Веселый снеговик», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 67», рук. Лецкая Г.И. 

 

«Работа с фольгой»: 

1 место: 

- Ештокиной Дарине, 6 лет, «Гроздья винограда», МКДОУ «Детский сад присмотра и 

оздоровления № 2», рук. Собинова Е.А. 

3 место: 

- Бабанковой Василисе, 6 лет, «Курский храм», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 127», рук. Верютина О.М. 

 

«Работа с перьями»: 

2 место: 

- Черняевой Дарье, 5 лет, Белых Ульяне, 5 лет, Кириченко Виктории, 5 лет, «Зимняя сказка», 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12», рук. Апалькова Т.Н. 

 

Квиллинг: 

«Гран-при»: 

- Коллективной работе детей 6 лет МДОУ «Детский сад №51», «Букет для вас», рук. Шевченко 

Е.Г.  

1 место: 

- Коллективной работе «Ветка рябины», 6-7 лет, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 136, рук. Житкова Н.Л., Яковлева Т.В. 

- Королеву Ярославу, 5 лет, «Красавица осень», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№92, рук. Бурцева О.Л. 

- Коллективной работе «Красивый букет», 5 лет, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 48», рук. Казакова Н.М. 

- Сингилеевой Анастасии, 7 лет, Сингилеевой Полине, 7 лет, «Корзинка осенних цветов», 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 128», рук. Некрасова Н.А. 

2 место: 

- Семье Кутепова Ивана, «Цветочная фантазия», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№70», рук. Михайлова К.А. 

- Исаеву Артему, «Летняя полянка», МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №102», рук. 

Алешина А.И. 

- Коллективной работе «Букет для мамы», 5-6 лет, МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 96», рук. Изотина С.В. 

- Коллективной работе «Кто в тереме живет?», 5-6 лет, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 96», рук. Седикова Л.Н. 

- Кириченко Софье, 6 лет, «Фруктовница «Морозные узоры», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 104», рук. Дериглазова А.И. 

3 место: 

- Башмаковой Василисе, 6 лет, «Снегурочка», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

5», рук. Никулина Г.В. 

Грамота: 

- Панковой Веронике, 5 лет, «Курская антоновка», МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №72», рук. Никулина В.М. 

- Пушкарной Дарье, 7 лет, «Цветочная поляна», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№62», рук. Владимировна И.А.  

 

«Бросовый материал»: 

Гран-при: 

- Стракович Татьяне, 7 лет, Кащееву Артему, 6 лет, Панкратовой Марии, 6 лет, Сороколетову 

Дмитрию, 6 лет, «Незабываемое плавание «Наутилуса», МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №93», рук. Валивахина О.В., Трофимова М.А. 

 

 



1 место: 

- Татаровской Екатерине, 5 лет, «Новогодний натюрморт», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №54», рук. Реутова Э.С. 

- Куракову Ивану, Куракову Захару, Филиппову Михаилу, 5 лет, «Забавные футболисты», 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №31», рук. Залозных Е.В. 

2 место: 

- Коллективной работе детей 6-7 лет группы №3 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№96», «Рождественский вертеп», рук. Седикова Л.Н. 

3 место: 

- Масолову Семену, Голованову Артему, Ниевину Назару, 5 лет, «Новогоднее поздравление», 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №54», рук. Кликина М.В. 

- Тарасовой Ульяне, «Колесо обозрения», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№99», рук. Борзенкова И.Д. 

- Масловой Алисе, 6 лет, «Зверушки на новогоднем празднике», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №4» 

 

«Макетирование»: 

Гран-при: 

- Коллективной работе обучающихся МБДОУ «Детский сад №10», «Наш детский сад», рук. 

Сергеева О.А. 

1-е место: 

- Коллективной работе детей 6-7 лет группы общеразвивающей направленности №2 МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №76», «Зима в нашем городе», рук. Яковлева И.Н. 

- Сазикову Андрею, 5 лет, «Корабли», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №71», 

рук. Иванова О.Ю. 

2-е место: 

- Коллективной работе Прогимназии «Радуга», «Русская деревня», рук. Апалькова С.Н. 

3-е место: 

- Арзамасцевой Алисе, 6 лет, «Осень везде такая разная, но по-своему прекрасная», МБДОУ 

«Детский сад №51», рук. Евдокимова А.В. 

- Коллективной работе детей группы компенсирующей направленности 6-7 лет МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №65», «Зима в Простоквашино», рук. Корнеева Е.И.  

- Коллективной работе обучающихся МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №126», 

«Удачная рыбалка», рук. Пахомова В.С. 

Грамота: 

- Манухину Максиму, 6 лет, «Сказочный замок», МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №72», рук.  Магарина Г.В. 

 

«Пластилин»: 

Гран-при: 

- Коллективной работе «Осенний натюрморт», 6-7 лет¸ МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 98», рук. Питулько И.Ю. 

1 место: 

- Коллективной работе «Стрелецкая степь», 6-7 лет, МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 57», рук. Клыкова А.И. 

- Коллективной работе «Изразцы», 6-7 лет, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

4», рук. Колесникова В.В. 

- Коллективной работе «Рождественские вечера», 6-8 лет, МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 93», рук. Валивахина О.В., Сорокина Л.И. 

- Коллективной работе «В жаркой Африке», 6-7 лет, МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 76», рук. Кузнецова О.В. 

2 место: 

- Чеглакову Богдану, 7 лет, «Паша + Маша», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

105», рук. Нетребко С.В. 

- Коллективной работе «Дорожная азбука», 6 лет, МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 9», рук. Соснова И.Ю. 



- Коллективной работе «Знаменский собор», 6-7 лет, МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 57», рук. Клыкова А.И. 

- Коллективной работе «Мои любимые игрунки», 6 лет, АНОО «Эврика», рук. Рыкова Е.А. 

3 место: 

- Чепрасовой Маргарите, 5 лет, «Сказочный ежик», МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 48», рук. Лукина И.М. 

- Титову Артему, 6 лет, «Зимняя картина», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

48», рук. Синица И.И. 

- Коллективной работе «Планета бабочек», 6 лет, МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 84», рук. Хардикова В.В. 

- Морозову Ивану, 6 лет, серия работ «Курская дуга», МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 1», рук. Евтеева Н.В., Бочарова И.А. 

- Коллективной работе «Новый год на горнолыжном курорте», 5 лет, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 16», рук. Гордеева О.Ю. 

- Коллективной работе «В мире мульткино», 5-6 лет, МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 113», рук. Ефремова О.В., Федосова Т.В. 

- Пеньковой Татьяне, 6 лет, «Подводный мир», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 124», рук. Гордеева О.Ю. 

- Ивановой Ульяне, 6 лет, «Новогодняя композиция», МБУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска», рук. Гусарова О.Н. 

- Карамышевой Софии, 5 лет¸ «Ваза с фруктами», МБОУ «Детский Дом искусств «Ритм», рук. 

Ширина А.О. 

 

«Соленое тесто»: 

Гран-при: 

- Коллективной работе «Незнайка и его друзья», 6-7 лте, МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 97», рук. Носова С.В. 

1 место: 

- Коллективной работе «Чудо-елочка», 6-7 лет, МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 116», рук. Шпакова Н.В. 

- Коллективной работе «Кошкин дом», 5-6 лет, МБОУ «Детский сад комбинированного вида № 

81», рук. Браже Ю.С. 

- Коллективной работе «Домовенок Кузька», 5-6 лет, МБОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 81», рук. Браже Ю.С. 

- Коллективной работе «Цветы в вазе», 5-6 лет, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 57, рук. Клыкова А.И. 

- Коллективной работе «Планета динозавров», 5-6 лет, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №9», рук. Соснова И.Ю. 

- Коллективной работе «Чиполлино», 6 лет, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№12», рук. Растворова О.В. 

- Коллективной работе «Дымковская игрушка», 5-6 лет, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №112», рук. Широких Т.А. 

- Овсянниковой Евгении, 5 лет, «Осенний урожай», МБДОУ «Детский сад № 51», рук. 

Чаплыгина М.В., Реутова О.С. 

2 место: 

- Ващенко Алисе, 6 лет, «Ах, лето», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 99», 

рук. Борзенкова Н.Д. 

- Питулько Софье, 5 лет, «Смотри, не заболей», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 98», рук. Питулько И.Ю. 

- Тарасовой Ульяне, 6 лет, «Колесо обозрения», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 99», рук. Борзенкова Н.Д. 

- Матохину Владимиру, 7 лет, «Три поросенка», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию № 37», 

рук. Дюмина Е.А. 

- Коллективной работе «Осенние дары», 5 лет, АНОО «Эврика», рук. Рыкова Е.А. 

 

 



3 место:  

- Растворову Антону, 6 лет, «Дары природы», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

12», рук. Растворова О.В. 

- Коллективной работе «Зимняя сказка», 6 лет, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 1», рук. Гусарова О.Н. 

- Пащенко Анастасии, 6 лет, серия работ, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 16», 

рук. Гордеева О.Ю. 

 

«Аппликация из бумаги»: 

Лауреат: 

- Перкиной Анне, 6 лет, «Тетушка Груша», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 

103, рук. Филатова С.Д. 

- Быкановой Дарье, 6 лет, «Барыня Капуста», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 103, рук. Филатова С.Д. 

- Шатному Владиславу, 6 лет, «Графиня Виноградинка», МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 103, рук. Филатова С.Д. 

- Сочиной Алине, 6 лет, «Ягодка Малинка», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 

103, рук. Филатова С.Д. 

- Зуеваой Марии, 6 лет, «Пан Рэп», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 103, рук. 

Филатова С.Д. 

- Поваляевой Виктории, 6 лет, «Сеньора Тыковка», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 103, рук. Филатова С.Д. 

- Винокуровой Ксении, 7 лет, «Картофельный пес», МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 103, рук. Филатова С.Д. 

2 место: 

- Резник Анастасии, 5 лет, «Зайки на лужайке», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 6», рук. Кудрявцева М.М. 

- Шишову Степану, 5 лет, Проскуриной Анне, 5 лет, «Мой аквариум», МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 6», рук. Кудрявцева М.М. 

- Цветковой Ульяне, 5 лет, «Птичка-невиличка», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 6», рук. Кудрявцева М.М. 

 

«Вязание»: 

1 место: 

- Пучковой Анастасии, 6 лет, «Настя», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 112», 

рук. Лебедева Е.Л. 

- Шаповаловой Полине, 6 лет, «Веселый Снеговик», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 130», рук. Пуресина О.И. 

- Мартыновой Ирине, 6 лет, «Ангел», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 16», 

рук. Гордеева О.Ю. 

2 место: 

- Куркину Кириллу, 6 лет, «Зайка», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8», рук. 

Карташова Н.В. 

- Гончарову Сергею, 6 лет, «Волшебная елочка», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 5», рук. Никулина Г.В. 

- Рязанцевой Полине, 6 лет, «Обезьяна», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 16», 

рук. Гордеева О.Ю. 

 

«Роспись по дереву»: 

1 место: 

- Золотухиной Екатерине, 7 лет, «Золотой петушок», МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 70», рук. Федорцова Ю.В. 

- Ивановой Екатерине, 6 лет, «Городецкая роспись», МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 112», рук. Попова Е.Е. 

- Полониковой Виктории, 6 лет, «Городецкая роспись», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 112», рук. Попова Е.Е. 

 



«Декупаж»: 

1 место: 

- Рахмановой Дарье, 7 лет, «Разделочная доска», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 57», рук. Клыкова А.И.  

 

«Макароны»: 

Гран-при: 

- Некрасовой Анастасии, 6 лет, «Колоски в ажурной вазе», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 128», рук. Некрасова Н.А. 

1 место: 

- Белохвостову Александру, 4 года, «Морские мотивы», МКДОУ «Детский сад присмотра и 

оздоровления № 2», рук. Собинова Е.А. 

2 место: 

- Пашковой Анастасии, 5 лет, «Золотой ларец», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 108», рук. Федулеева Е.П. 

 

«Модульное оригами»: 

1 место: 

- Коллективной работе «Церковь», 7 лет, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 50», 

рук. Набокова Е.Н., Балакина Я.Ю., Дежурова Ю.С. 

2 место: 

- Птицыной Екатерине, 7 лет, «Снеговик», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 

130», рук. Пуресина О.И. 

3 место: 

- Жировой Юлии, 5 лет, «Чайный сервиз», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

18», рук. Салынина К.С. 

- Власовой Татьяне, 6 лет, «Одинокий мужичок носит красный колпачок», МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 23», рук. Шевердина М.А. 

- Путиловой Анне, 6 лет, «Мяу-мяу», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 

37», рук. Дюмина Е.А. 

 

«Шерстяная акварель»: 

1 место: 

- Сулаймановой Айдай, 6 лет, «Сказочный пейзаж», МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 57», рук. Клыкова А.И. 

- Васильевой Анастасии, 5 лет, «Лебединое озеро», МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 81», рук. Браже Ю. С. 

- Коневой Марии, 6 лет, «Первые подснежники», МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 81», рук. Полянская Л.И. 

- Томиновой Ангелине, 5 лет, «Лев на охоте», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

134», рук. Томинова Л.П. 

2 место: 

- Колесникову Илье, 6 лет, «Родные березки», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

81», рук. Браже Ю. С. 

- Гранкиной Алисе, 5 лет, «Зимний вечер», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

48», рук. Лукина И.М. 

- Дмитриевой Дарье, 6 лет, «Сон о зимней ночи», МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 48», рук. 

3 место: 

- Орловой Дарье, 5 лет, Еськовой Веронике, 5 лет, Пригорневу Михаилу, 5 лет, «Зима в лесу», 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 54», рук. Кликина М.В. 

- Титовой Ксении, 5 лет, «Снегирь», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 48», рук. 

Лукина И.М. 

- Дюминой Диане, 6 лет, «Зимняя ночь», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33», 

рук. Зуенкова Н.Г. 



- Гридиной Александре, 6 лет, «Сирень», МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 

23», рук. Шевердина М.А. 

 

«Природный материал»: 

Лауреат: 

- Коллективной работе группы детей 6-7 лет МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№95», «Старый замок», рук. Трухачева О.Н. 

1 место: 

- Извековой Дарье, 7 лет, «Совы», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 84», рук. 

Гаврилова Т.Д. 

- Алешину Марку, 5 лет, «Букет роз», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 102, 

рук. Алешина А.И. 

- Смолич Василисе, 5 лет, «Рождественский гусь», МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №8, рук. Орлова Е.В. 

- Кудрявцеву Александру, 6 лет, «Олень», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№124», рук. Ноздрачева Н.Н. 

2 место: 

- Луневой Дарье, 5 лет, «Еж-Ежишка», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №8», 

рук. Попова О.А. 

3 место: 

- Тарасовой Софии, 6 лет, «Магия осени», МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида 

№102», рук. Алешина А.М. 

- Коллективной работе группы 4-5 лет МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №115», 

«Ох, устали», рук. Черкашина Л.В., Лысаченко А.В. 

- Коллективной работе детей группы №5 6-7 лет компенсирующей для детей с нарушением 

речи МБДОУ «Детский сад комбинирующего вида №4», рук. Ноздрачева Н.Н. 

- Холодову Егору, 5 лет, «Осенние цветы», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №1», 

рук. Талыкова Е.М., Ватутина Е.Н. 

  

«Вышивка»: 

1 место: 

- Колесникову Виктору, 5 лет, «Рождественские колокольчики», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №108», рук. Колесникова Ю.Л. 

2 место: 

- Торкиани Анне, 6 лет, «Декоративный мешочек для хлеба», МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад №99», рук. Молокоедова Е.М. 

- Гамаюновой Дарье, 6 лет, «Декоративная подушка», МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №99», рук. Молокоедова Е.М. 

 

«Бумагопластика»: 

1 место: 

- Горбовой Анастасии, 6 лет, «Зима», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №91», 

рук. Кумова О.И. 

- Катуниной Кире, 6 лет, «Радужный кот», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№128», рук. Некрасова Н.А. 

2 место: 

- Переверзевой Ксении, 5 лет, «Пионы», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №72», 

рук. Халина Ю.А. 

3 место: 

- Пожидаевой Ксении, 5 лет, «Цветок Дюймовочки», МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №134», рук. Денисова О.Н.  

 

«Вышивка лентами»: 

1 место: 

- Слюсаренко Евгении, Панфиловой Софии, 6 лет, «Подарок маме», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №92», рук. Лагутина М.А. 

 



2 место: 

- Таракановой Марии, 6 лет, «Мечты о лете», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№99», рук. Огаркова А.В. 

3 место: 

- Булатниковой Екатерине, 6 лет, «Петушок», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№80», рук. Зубкова Е.С.  

 

«Работа с лентами»: 

3 место: 

- Коллективной работе детей 6-7 лет МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №71», 

«Новогодние шары», рук. Лозовеко А.Н. 

 

«Мягкая игрушка»: 

Лауреат: 

- Алферовой Ксении, 5 лет, «Мой северный друг», МКДОУ «Детский сад присмотра и 

оздоровления №77», рук. Алферова Л.Н. 

1 место: 

- Ткачевой Тае, 6 лет, «Девичьи грезы», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №99», 

рук. Пархоменко Л.П. 

- Коллективной работе детей 5-6 лет МБДОУ «Детский сад №51», «Новый год встречают все», 

рук. Стародубцева М.И., Мамошина Е.В.   

- Широбоковой Алисе, 5 лет, «Снеговик», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№110», рук. Осина И.И. 

2 место: 

- Романовой Ксении, 5 лет, «Мой жирафик», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№72», рук. Халина Ю.А. 

- Глебовой Елизавете, 5 лет, «С Новым годом», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№95», рук. Переверзева И.С. 

3 место: 

- Коллективной работе детей 5-6 лет МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей 

№85», «Символ года – 2016», рук. Медведкина Т.П. 

- Дрынову Артему, 6 лет, «Тигруша», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №1», рук. 

Евтеева Н.В., Бочарова И.А. 

- Гуторову Ярославу, 6 лет, «Новогодний талисман», МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №12», рук. Корогодина М.В. 

- Фоминой Анне, 5 лет, «Веселые снеговики», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№24», рук. Белова Ю.М.  

- Никулиной Анне, 7 лет, «Новогодняя обезьяна», МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №105», рук. Сухореброва Е.С. 

 

«Бисероплетение»: 

Гран-при: 

- Гладких Екатерине, Волобуевой Алисе, Злобиной Екатерине, 6 лет МБДОУ «Детский сад 

№50», «Сказочный лес», рук. Харитонова Т.Д., Букреева О.В. 

1 место: 

- Коллективной работе детей 6 лет МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №18», 

«Времена года», рук. Машошина Т.А. 

- Молчановой Вере, 6 лет, «Фиалка», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №23», 

рук. Фетисова Е.И. 

- Котову Дмитрию, 7 лет, «Бабочки-красавицы», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№31», рук. Котова И.А. 

2 место: 

- Морозовой Александре, Штырмер Софии, 5 лет, «Русская береза», МБДОУ «Детский сад 

№51», рук. Чаплыгина М.В. 

- Емельяновой Валерии, 6 лет, «Елочка красавица», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №23», рук. Фетисова Е.И. 



3 место: 

- Пронской Анастасии, 6 лет, «Летняя полянка», МБДОУ «Детский сад №127», рук. Пронская 

Л.В. 

- Анисимовой Полине, 7 лет, «Цветок», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №129», 

рук. Лысова И.Н. 

- Рябцевой Ксении, 6 лет, «Ракета», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №105», рук. 

Апатова Е.С. 

Грамота: 

- Резниковой Диане, 6 лет, «Денежное дерево», МБДОУ «Детский сад №117», рук. Телегина 

Т.В. 

 

«Витраж»: 

1-е место: 

- Чепрасовой Елене, Соколову Никите, Бредихину Александру, 6 лет, «Кот Матвей», МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №112», рук. Попова Е.Е. 

- Новиковой Алине, 7 лет, «В гостях у сказки», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№82», рук. Дьячкова С.А. 

2-е место: 

- Махориной Вере, 6 лет, «Сказочный цветок», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№70», рук. Федорцова Ю.В. 

- Красовой Веронике, 6 лет, «Царство Нептуна», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№12», рук. Гатилова Л.И. 

- Коллективной работе детей 6-7 лет МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №67», 

«Весенний витраж», рук. Тринева А.В., Лобынцева Л.Ф. 

 

«Флористика»: 

1-е место: 

- Бирюковой Ксении, Машошиной Кире, «Букет из сухоцветов», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №57», рук. Клыкова Т.И. 

2 место: 

- Коллективной работе детей 6-7 лет МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №96», 

«Гуси-лебеди», рук. Седикова Л.Н. 

3 место: 

- Кривоченко Диане, 5 лет, «Как чудно, ты, весеннее мгновение», МБДОУ «Детский сад №117», 

рук. Савенкова Т.М. 

 

«Торцевание»: 

Гран-при: 

- Щедриной Ксении, 5 лет, «Божья коровка», Прогимназия «Радуга», рук. Андреева С.И. 

1-е место: 

- Коллективной работе детей МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №113», 

«Снегири», рук. Сафронова О.И., Беседина И.И. 

2-е место: 

- Тарасовой Ульяне, 6 лет, «Пришла зима», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№99», рук. Борзенкова И.Д. 

3-е место: 

- Коллективной работе детей МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №120», «Золотая 

рыбка», рук. Тарыкина М.Н. 

 

«Ковровая вышивка»: 

1-е место: 

Майданову Даниилу, 6 лет, «Задорный львенок», МБДОУ «Детский сад №119», рук. Каторгина 

В.Д. 
 

Скрапбукинг: 

1 место: 

- Семье Костюрина Макара, «Новогодний сюрприз», МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №70», рук. Федорцова Ю.В. 



Работа с деревом: 

1-е место: 

- Евдокимову Кириллу, 7 лет, «Церковь», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №82», 

рук. Дьячкова С.А. 

 

Фоамиран: 

1-е место: 

- Коллективной работе детей МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №57», «Лесная фея 

«Весна», рук. Клыкова А.М. 

- Новосад Яне, Новосад Диане, 6 лет, «Чудо-павлин», МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №122», рук. Туркова Л.Н. 

 

«Аппликация из камней»: 

Гран-при: 

- Коллективной работе группы общеобразовательной направленности детей №4 5-6 лет МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №57», «Деревушка на опушке», рук. Клыкова А.И.  

 

«Аппликация из пенопласта»: 

1-е место: 

- Мерзликиной Ксении, 5 лет, «Курская антоновка», МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №134», рук. Селиванова О.В. 

 

«Аппликация из кожи»: 

3-е место: 

- Шишикиной Софье, 6 лет, «Розы для любимой мамы», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №95», рук. Жогло Ю.А. 

 

«Аппликация из шерсти»: 

Гран-при: 

- Сулаймановой Айдар, 6 лет, «Сказочный пейзаж», МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №57», рук. Кичкова А.И. 

1-е место: 

- Орловой Дарье, Еськовой Веронике, Пригорневу Михаилу, 5 лет, «Зима в лесу», МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №54», рук. Кликина М.В. 

- Гридиной Александре, 6 лет, «Сирень», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№23», рук. Шевердина М.А.  

2-е место: 

- Колесникову Илье, 6 лет, «Родные березки», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№81», рук. Браже Ю.С. 

- Дмитриевой Дарье, 6 лет, «Сон о зимней ночи», МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №126», рук. Пахомова В.С. 

3-е место: 

- Лабузовой Елизавете, 6 лет, «В лесу родилась елочка», МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №86», рук. Полянская Л.И. 

- Томиновой Ангелине, 5 лет, «Лев на охоте», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№134», рук. Томинова Л.П. 

Грамота:  

- Дюминой Дане, 6 лет, «Зимняя ночь», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №33», 

рук. Зуенкова Н.Г. 

 

«Мокрое и сухое валяние»: 

Гран-при: 

- Березуцкой Анастасии, Семеновой Василисе, Плющенко Дарье, 6 лет, «Веселые котята», 

МБДОУ «Детский сад №51», рук. Шевченко Е.Г. 

1-е место: 
- Тухленковой Валерии, Египко Полине, Ермакову Артему, 6 лет, «Сумочка», МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №12», рук. Нуриева С.А. 



2-е место: 

- Нестеровой Марии, 5 лет, «Бусы для мамы», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№96», рук. Седикова Л.Н. 

- Гранкиной Анне, 5 лет, «Волшебная рукавичка Деда Мороза», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №48», рук. Лукина И.М. 

3-е место: 

- Фоменко Алисе, 6 лет, «Барашек», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №134», рук. 

Томинова Л.П. 

 

«Плетение из газетных трубочек»: 

Гран-при: 

- Коллективной работе детей 6-7 лет 5 группы МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№84», «Золотая осень», рук. Затолокина Н.П. 

1-е место: 

- Коллективной работе детей 6 лет МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №7», 

«Елочка-красавица», рук. Черенова Е.Л., Безрук Е.Е.  

2-е место: 

- Кривошееву Игорю, Рудченко Артему, 6 лет, «По волнам плывет, ветер странствий в даль 

зовет», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №54», рук. Ивашкова В.Р. 

3-е место: 

- Жидковой Раде, Казаковой Александре, 6 лет, «Птица счастья», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №3», рук. Ишунина А.А. 

- Демиховой Варваре, 5 лет, «Чайная пара», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№93», рук. Демихова Ю.С. 

 

«Батик»: 

 1-е место: 

 - Тихонову Станиславу, 7 лет, «Знаки зодиака», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей 

№37», рук. Лунева Г.Ю. 

 2-е место: 

 - Коллективной работе детей 6 лет МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №11», 

«Разноцветные лошадки», рук. Алтухова А.В. 

3-е место: 

- Милых Лейле, 5 лет, «Моя фантазия», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №83», 

рук. Панина М.В.  

 

II. Работы, занявшие призовые места, рекомендовать для участия в областной выставке 

декоративно-прикладного творчества. 

 

 

 

 

 

Председатель жюри:        Фрянцева Н. В. 

 

 

 

Секретарь жюри:                           

                      Насаев А.И. 


