Информационная справка
по итогам проведения областного конкурса-выставки
«Мир увлечений глазами ребенка»
В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие
образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп проведен областной
конкурс-выставка «Мир увлечений глазами ребенка» (далее – конкурс).
Время проведения: 21апреля 2018 года
Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ»
Организаторы: министерство образования и науки Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ».
Участники: обучающиеся образовательных организаций Архангельской области.
Общее количество участников – 151 человек, из них детей – 83 человека, педагогов – 68 человек.
В областном конкурсе-выставке «Мир увлечений глазами ребенка» приняли участие
18 образовательных организаций из шести муниципальных образований Архангельской области.
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МО,
наименование учреждения
МБОУ ДО «Коношский районный Дом детского творчества», Коношский район
МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 119 «Поморочка», г. Архангельск
МБОУ ДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР», г. Северодвинск
МДОУ «Детский сад № 12 «Солнышко» комбинированного вида II категории»,
г. Новодвинск
МОУ ДО «Дом детского творчества», г. Новодвинск
Детский сад № 1 «Журавушка» – филиал МАОУ «Холмогорская средняя школа
имени М.В. Ломоносова», Холмогорский район
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Парусок», г. Коряжма
МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 10 «Орленок», г. Коряжма
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 11 «Одуванчик», г. Коряжма
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13 «Чебурашка», г. Коряжма
МДОУ «Детский сад № 18 «Сказка», г. Коряжма
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9», г. Коряжма
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 113 «Ветерок», г. Архангельск
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11 «Полянка», г. Архангельск
ГБОУ ДО АО «Дворец детского и юношеского творчества»
МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Солнышко», Коношский район
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 174 «Ягодка», г. Архангельск
МБОУ «Основная школа № 12», г. Архангельск

Областной конкурс проходил в соответствии с утвержденным Положением. Программа
включала в себя конкурсы: «Я рисую мир», «Чудеса своими руками», «Мир детских увлечений»,
«Портфолио детского дошкольного объединения»; открытие выставки работ участников;
церемонию награждения участников, победителей и призеров.

Итоги областного конкурса-выставки «Мир увлечений глазами ребенка»
Конкурс детского рисунка «Я рисую мир»
1 место – Старикова В., г. Коряжма;
1 место – Лодыгина В., г. Архангельск;
2 место – Дойкова К., г. Архангельск;
2 место – Сунгурова С., г. Северодвинск;
3 место – Семенова А., г. Архангельск;
3 место – Распутин Т., г. Архангельск.
По решению жюри специальными дипломами отмечены:
Диплом за удачное цветовое решение – Степанова М., г. Северодвинск;
Диплом за создание образа родного города – Кравченко Е., г. Северодвинск;
Диплом за оригинальную технику исполнения – Бадалбаева Э., г. Новодвинск;
Диплом за творческий подход к выполнению работы – Точилов Д., г. Новодвинск;
Диплом за оригинальность композиции – Берденников А., Холмогорский район;
Диплом за оригинальность композиции – Щербакова А., г. Архангельск;
Диплом за сложность композиции – Грушина З., Коношский район;
Диплом за качество исполнения – Жижикина А., Коношский район;
Диплом за качество исполнения – Баданина В., Коношский район;
Диплом за качество исполнения – Тарачкова С., г. Архангельск.
Конкурс творческих работ «Чудеса своими руками»
1 место – семейный театр «Карусель» (Кириенко А., Кириенко В., Долгий Л., Долгая Е., Цветкова
С., Морозова Ю.), г. Северодвинск;
2 место – Савонина А., Коношский район;
3 место – Чмырева В., Лебедева А., Телепнева Д., Большаков И., г. Новодвинск;
3 место – Рязанов А., Рязанов Е., г. Архангельск.
Конкурс фоторабот «Мир детских увлечений» (для педагогов)
1 место – Жегалова Татьяна Владимировна, МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2
«Парусок», г. Коряжма;
2 место – Наглюк Татьяна Васильевна, МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9»,
г. Коряжма;
3 место – Яценко Светлана Геннадьевна, МДОУ «Детский сад № 18 «Сказка», г. Коряжма;
3 место – Васендина Алла Ивановна, МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 119
«Поморочка», г. Архангельск.
Конкурс «Портфолио детского дошкольного объединения» (для педагогов)
1 место – Лукьяненко Маргарита Анатольевна, МОУ ДО «Дом детского творчества»,
г. Новодвинск;
2 место – Крамар Надежда Борисовна, МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9»,
г. Коряжма;
3 место – Братских Наталья Адольфовна, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 11 «Полянка», г. Архангельск;
3 место – Дьячкова Елена Рафаиловна, Щебланова Виктория Александровна, МДОУ «Детский сад
№ 12 «Солнышко» комбинированного вида II категории», г. Новодвинск.

Члены жюри областного конкурса
Смирнова Анна Анатольевна, начальник отдела дошкольного воспитания ГБОУ «ДДЮТ».
Девяткова Надежда Ивановна, педагог-организатор ГБОУ «ДДЮТ».
Севастьянова Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ».
Окатова Анна Николаевна, методист ГБОУ «ДДЮТ».
Участники получили свидетельства участников областного конкурса-выставки «Мир
увлечений глазами ребенка». Педагогам вручены благодарственные письма министерства
образования и науки Архангельской области. Победители и призеры отмечены дипломами
министерства образования и науки Архангельской области и памятными сувенирами.

