
1 8 марта 2020 г.

Председатель жюри:

Емельянов
олег Николаевич

Члены жюри:

Ведерникова Тамара
Ивановна

Мисюк
галина Михайловна

Секретарь жюри:

Объедкова Мария
Валерьевна

МИНИСТВРСТВО КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРВЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

кАГЕНТСТВО СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ)

итоговыЙ протокол
IX Областного (открытого) конкурса изделий юных мастеров

декоративно-прикладrrого творчества и ремёсел Самарской области
<<Наш дом - планета Земля!>>

ГБУК <Агентство социокультурных технологий>
г. Самара, ул.Некрасовская, 78

доцент кафедры теории и истории культуры ФГБОУ ВО <Самарский государственный институт культуРЫ)). КzrНДИДаТ

исторических наук

директор ГБПОУ СО <Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина>>, член СамаРСКОГО

регионаJIьного отделения Всероссийской творческой общественной организации кСоюз художников РОССИИ>

доцент кафедрЫ декоративно-пРикладногО творчества ФгБоУ ВО кСамарский государственный инститр культуры),
председатель правления Самарской региональной общественной организации кТворческий союз художникОв РОССИИ>

ведущий методист отдела декоративно-прикладного творчества и ремёсел ГБУК <АгентствО СОЦИОкультУРНЫХ

технологий>.



Название работы,
техника исполнения

Ф.и.о.
руководителя,

подавателя

Территория,
творческое объединение,

еждение

Фамилия и имя
победителя, возраст

Возрастная
группа

грАн-при

<Победа будет за намиI>,
керамика, ангобы

АНО <Сryлия летского творчества
<<Горшеня>,
г. Тольятти

l2- 1б лет

М,В. Матыцына
МБУК кБорский межпоселенческий,Щом

культуры),
м.р. Борский

Сенокосова Анастасия,
9 лет7- I l лс,l,

<Хлеб для фронта>,
плетение из джугового шпагатаО,А. !орожина

СП LlДО ГБОУ СОШ Nsl (ОЦ)
ж,-д. ст.Шентала,
Шента,,lинский

7-1 1 лет

С.В. Плеханов
МБУК (ДК <Чайка>,

ЩК <Октябрь>,
г. Самара

Погодин Александр,
l8лет

Лауреаты II место, категория <<Любители>>

<Милый сердцу уголок>,
барельеф, резьба по дереву

Сельский дом культуры с.Абашево
МБУ кМежпоселенческое управление

культуры)
Музуров Олег,

12 лет12- 16 лет

<Отдарок за подароо,
обработка нити и ткани

М.Л, МолоствоваМАУК <Городской Щом кульryрьп>,
г. Кинель

Миронюк Алена,
l2 летl2-16 лет

<<Нас познакомила война. . . ),

рисование гryхом растений
л истическая ика

Е.Ф. ИвановаКлуб самарских рукодельниц,
г. Самара

иванова Любовь,
20 лет17 -21 лет

Лауреаты III место, категория (Любители)

2

/

Туртыгин Иван,
l 3 ;IeT

Галимова Вилия,

1Iлет

Т.В, Богучарская

Лауреаты I место, категория (Любители>

<Песни Победы>,
глина! лепка

м.

l'7 -2| лет

м.D. ХвоDостянский Самарской области

Композиция <Резная утварь>,
резьба по дереву

И.В, Пономаренко



Возрастная
группа

Территория,
творческое объединение,

учреждеЕие

Ф.и.о.
руководителя,
преподавдтеля

Название работы,

иванова Полина,
8 лет Л.А. Гаранина

<Самолёт>,
войлок, валяние

Специальные дипломы, категория <<Любители>>

|']-21 лет

Сельский клуб п.Высотино МБУ
<Межпоселенческое управление кульryры)

м.р, Хворостянский Самарской области,
v,р. Хворос гянский

<Победа>,

резьба по дереву

|2-16 лет
Шамсу,rдиttова Длина,

l4 леr,

МБУ г. Сызрань
кКульryрно-досуговый комплекс>

филиал !ом кульryры <Восток>,
г.Сызрань

Т.М, Адуева
<Сызранский кремль),

роспись по дереву

lJ-Z1 лет
Ларин Роман,

17 лет
МБУ <Социокультурный досуговый

комплекс)) г. Чапаевск
Ю,В. Исмайылов

кКозлик>.
объемная резьба по дереву

17 -2| лет
Желябин Константин,

l7 лет

МБУК (ДК <Чайко,
!К <Октябрь>,

г. Самара
С.В. Плеханов

Панно резное <[еревня>,

резьба по лереву

Лауреаты I место, категория (Профессионалы)

l2-16 лет
Нефедкина Виктория,

l5 лет

МБУ ДО г.о. Октябрьск
Самарской области

<,Щетская школа искусств Nч2>,
г. Октябрьск

А,Е. Им Скульптура <Весточко,
глина, керамика

l2-1б лет
Решетняк Арина,

]4 лет

МБУ ДО Сергиевская Щ[ШИ,
м.р. Сергиевский В,П. Ляшук <Молитва>,

Iлина, темпера

l 7-2l лет
Бедиев Наби,

l7лет
МБУ ДО (ДIIИ J\Ъ l ),

г. Чапаевск Л,В. Ракова
<Корабли в походе)),

лоскутное шитье, вышивка

7

/ Фамилия и имя
победителя, возраст техника исполнения

7-1 l лет
СП <Прометей> ГБОУ СОШ ЛЪ2
им. В. Маскина ж-д ст, Клявлино,

м,р. Клявлинский

Кочевадов Виктор,
l8лет И,В, Пономаренко



Ф.и.о.
руководителя,
преподавателя

Территория,
творческое объединепие,

учр еждение

Название работы,
техника исполнения

Возрастная
группа

И.В. Замчла

Художественная школа
им. М,Шагала

г. Тольятти12- 1 б лет
Саржина Екатерина,

l5 лет

<f]e t и войны>,
полимерная глина, лепкаГ.В, Бчлгакова

мБу до
<ЩХШ Nч1 им, Г,Е. Зингера>,

г. Самара

Маркина Анастасия,
l4 летl2-1б лет

ГБПОУ Самарской области
<Самарское областное училице

кульryры и искусств),
г.Самара

Антонюк Инга,
21 год|'7 -21 лет

Н.В. Кирдяшкина

Лауреаты III место, категория <Профессионалы>

И.Г. МисарчукмБу до хш лъl,
г, Жигулевск

Боронина Анастасия,
ll лет7-1 1 лет

(Память),
глина, керамикаВ.А. Ковалев

МБУ ДО к,Щетская школа искусств)
с. Утевка,

м.р, Нефтегорскии
7-1 l лет

Корзина кВ ветвях>,
сталь, ковкаВ.В. Бердникова

ГБПОУ <Самарское художественное

училище им. К.С. Петрова-Водкина>,
г. Самара

17-2| лет
Овсянникова Анастасия,

19 лет

Панно
<Радость победы и горечь потери),

гобеле, ручное ткачество
К.О. Егорова17 -21 лет

Ильина Щарья,
17 лет

Панно <Победная весна)).
Триптих.

Авторская роспись по дер9ду
Л,В. Андреева

ГБПОУ Самарской области
<Самарское областное училище культуры и

И СКУССТВ D.

Фирсова Варвара,
l7 лет17 -21 лет

4

2 Фамилия и имя
победителя, возраст

Лауреаты II место, категория <<Профессионалы>>

<Мальчик в форме летчика>,
глина, керамика

<Блокадный Ленинград>,
лоскутное шитье

коллекция
<Щветочная мелодия),
ларец, бусы, браслчг.

Авторская роспись по дереву
(по мотивам хох,rомской росписи).

Романенко София,
9 лет

ГБПОУ Самарской области
<<Самарское областное училище культуры и

искусств),
г. Самара



Возрастная
группа

Фамилия и имя
победителя, возраст

Территория,
творческое обьединение,

уч)еждение

Ф.и.о.
руководителя,
преподавателя

Название работы,
техника исполнения

г. Самара (по мотивам городецкой росписи)

Специальные диплом катего ия ессионалы>>

12-1б лет
Гросс Ева,

15 лет
мБу до хш Nъ 1"

г. Жигулевск Т.А. Сидорчева Панно кПтица Пава>>,

вышивка

12-16 лет
Баранова Юлия.

l4 лет
МБУ ДО (ДШИ ЛЪ l),

г.Чапаевск Л.В. Ракова
Полотенце <<Жатва>>,

вышивка, ши,гье, вязание

l2-1блет Кот,енева Ксения.
14 лет

мБу до хш лъ 1,

г. }Кигулевск Т.А. Сидорчева
Панно кРайские птицы),

лоскутное шитье, вышивка

17-21 лет
Мирскова Елена,

l7 лет

ГБПОУ Самарской области
кСамарское областное училиrце культуры и

искусств)),
г. Самара

Л.В. Андреева

Панно <Майские гуляния),
авторская роспись по дереву

(по мотивам городецкой росписи)

12-1блет
Воеводина Вероника,

14 лет
МБУ ДО ХШ имени И.Е. Репина,

г. -Гольятти Н.П. Круглова <<.Щвор-колодец>,

холодный батик

l2-16 лет
Гусельникова Мария,

13 лет
МБУ ДО ХШ имени И.Е. Репина,

г. Тольятти Н.П. Круглова <Старая часовнlI)),
холодный батик

l7-2l лет
Самохвалова Мария,

20 лет

ГБПОУ <Самарское художественное
училище им. К.С. Петрова-Водкина,

г. Самара
В.В. Берлникова <Ящерица>>,

стzLпь, ковка

l2-16 лет Юматов Артем,
13 лет

Художественная школа
Им. М.IIТпрдцп,
г. Тольятти

И.В. Замула <<Юный летчик),
глина, керамика

7-1l лет
Андреева Екатерина,

9 лет

Художественнzш школа
ИМ. М.IIТпрдцп,
г. Тольятти

С.В. Мыльникова <<Нарядные гости)),
глина, керамика

5



Возрастная
группа

Фамилия и имя
победителя, возраст

Территория,
творческое объединение,

учреждение

Ф.и.о.
руководителя,
преподавателя

Название работы,
техника исполнения

12-16 лет Фролова Мария,
l4 лет

Художественная школа
цу. \,{.ТТIагала,
г. Тольятти

И.В. Замула
<<Птицы Сирин>,
глина, керамика

l'/-21 лет
Леликова Мария,

17 лет
ГБПОУ СГКСТД,

г. Самара С"А. Савинова

Шка,гулка
<Боt атьtри - былинные

защитники Земли Русской! >,

роспись по дереву

|'7-2| лет
Залетаева Анастасия,

17лет

ГБПОУ Самарской области
<Самарское областное училище кульryры и

искусств),
г. Самара

Л,В. Андреева

Паннсl
<Так вот он * час" и день, и год

свершившейся [Iобеды! >,

авторская роспись по дереву
(по мотивам городецкой росписи),

l2-16 лет
Гурьяrrов Марк,

15 лет

МБУ ДО (ДШИ NЬЗ),
г. Сызрань Е.Ю. Ананская <Городок наш небольшой),

лепка из полимерной глины

17-21 лет
Ванин Сергей,

18 лет

ГБПОУ Самарской области
кСамарское областное училище культуры и

искусств),
г.Самара

Н.Е. Кирляшкина Панно кОсеннее настроение),
хсlлодный батик

Грамоты

7-1 1 лет
Канайкина Алёна,

11 лет

МБУ <Культурно-досуговый
комплекс)) филиала .ЩК поселка
Новокашпирский им. М.Жукова

Народная самодеятельная студия
(Истоки>,
г.Сызрань

А.А. Хайрова <<Вальс Победы>,
текстильная кукла

7-I 1 лет Ильясова Азалия,
11лет

МБУ кКультурно-досуговый
комплекс) филиала ДК поселка
Новокашпирский им. М,Жукова

Народная самодеятельная студия
<<Истоки>>,

г.Сызрань

А.А. Хайрова <Сестра милосердия),
текстильнzш кукJIа

6



,. ]l

Творческие работы победителей, призеров и KoIlKypcaHToB] отмеченЕых специ&lьuыми диIlпом€tми ц грамоrами, вlФючltются в экспозицию
итоГовоЙ передвижноЙ высlавки IX Областноlо (огкрьпоlо) конк)рса и]делий юных масгеров декора l и вно-п ри кладного творчесlва и ремёсел
Самарской области (Наш дом плаЕета Земля!)

Председатель жюри:

о.Н. Емельянов

Члены жюри:

Т.И. Ведерникова €r/
Г.М. Мисюк

ОтветствеЕный секретарь

М.В. Объедкова

1

Возрltс l ll;ttl
I-p},Illl:l

l /.ll llc,l,

(l)zrмилия и имя
lIобелиr,еля, возраст

Территория,
творческое 0бъединепие,

учреждение

Ф.и.о.
руководителя,
преподавателя

Название работы,
техника исполнения

Головченко Виктория,
l7лет

МБУДО <<.Щетская художественная
школа) г.о. Отрадный Самарской области О.Н. Кищенко <<На закате>,

бумажная IuIастика

l2-1блет !анилова Анастасия,
l5лет

fiетский !ом творчества
с. Екатериновка,
м.р. Безенчуксий

о.Ю. Комкова <<Карман-лакомник)),
шитье

l2- 16 леr,
Максимова Алина,

14 лет
МБУ ДО ЩШИ Nэ 1,

г. Октябрьск Л.Г. Жукова <<На ярмарко>>,

аппликация из соломки

цЙщ


