Информационная справка
по итогам проведения областного конкурса - выставки
«Мир увлечений глазами ребёнка»
В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие
образования и науки Архангельской области на (2013–2025 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 № 463-пп. проведен областной
конкурс-выставка «Мир увлечений глазами ребёнка» (далее – Конкурс).
Время проведения: апрель–июнь 2020 года
Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ»
Организаторы: министерство образования и науки Архангельской области, ГБОУ
«ДДЮТ»
Участники: обучающиеся организаций дополнительного образования, дошкольных
образовательных организаций и организаций культуры Архангельской области в возрасте от 5 до
7 лет и педагоги, работающие с детьми дошкольного возраста.
Общее количество участников – 86 человек, из них детей – 47 человек, педагогов – 39 человек.
В областном конкурсе-выставке «Мир увлечений глазами ребёнка» приняли участие 19
образовательных организаций из 9 муниципальных образований Архангельской области.
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МБДОУ «Детский сад № 85 «Малиновка» комбинированного вида», г. Северодвинск
МДОУ «Детский сад № 14 «Родничок» общеразвивающего вида», г. Новодвинск
МБОУ ДО «Коношский районный Дом детского творчества», Коношский район
МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 157 «Сиверко», г. Архангельск
МАОУ ДО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР, г. Северодвинск
МБОУ «Евдская школа» СП «Детский сад «Светлячок», Красноборский район
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 12 «Березка», Котласский район
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11 «Полянка», г. Архангельск
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 116 «Загадка», г. Архангельск
МОУ ДО «Дом детского творчества», г. Новодвинск
МДОУ «Детский сад «Чебурашка», г. Новодвинск
МКДОУ детский сад № 8 «Центр развития ребёнка «Золотой ключик» города
Мирного Архангельской области
МДОУ «Детский сад № 12 «Солнышко» комбинированного вида II категории»,
г. Новодвинск
Филиал МБОУ «Средняя образовательная школа № 1 г. Онеги» «Детский сад
«Ромашка», г. Онега
МКДОУ детский сад № 9 «Сказка» города Мирного Архангельской области
МБУ ДО «Соломбальский Дом детского творчества», г. Архангельск
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 11 «Одуванчик», г. Коряжма
ГБОУ «Дворец детского и юношеского творчества», г. Архангельск
Филиал МБОУ «Средняя образовательная школа № 1 г. Онеги» «Детский сад
«Солнышко», г. Онега

Итоги областного конкурса-выставки «Мир увлечений глазами ребёнка»
Конкурс детского рисунка – «Я рисую мир»
1 место – Пискунов Е., Красноборский район;
2 место – Симонян Р., г. Мирный;
3 место – Швечикова Э., г. Северодвинск;
3 место – Скорнякова У., г. Северодвинск;
3 место – Костюченко Е., г. Северодвинск;
3 место – Горних А., г. Северодвинск;
3 место – Мусиенко А., г. Мирный;
Диплом за оригинальную идею и технику исполнения – Дымова А., г. Новодвинск;
Диплом за оригинальную технику исполнения – Кириллова Ю., г. Северодвинск;
Диплом за технику исполнения работы – Жаровцева З., г. Коряжма.
Конкурс творческих работ «Чудеса своими руками»
1 место – Ковалев С., г. Новодвинск;
2 место – Синицкая Е., г. Новодвинск;
3 место – Лукьянова Е., Коношский район;
3 место – Грушина С., Коношский район;
3 место – Хорошев Е., г. Архангельск;
Диплом за оригинальную идею и творческий подход – Маевская К., г. Северодвинск;
Диплом за оригинальную идею и творческий подход – Кириллова Ю., г. Северодвинск;
Диплом за оригинальную технику исполнения работы – Боровая М., г. Новодвинск;
Диплом за оригинальную технику исполнения работы – Крапивин А., г. Новодвинск;
Диплом за оригинальную идею и технику исполнения – Кольцова М., г. Новодвинск;
Диплом за оригинальную технику исполнения работы и творческий потенциал – Трясова В.,
г. Новодвинск;
Диплом за оригинальную технику исполнения работы – Монастырева Н., г. Онега.
Конкурс фоторабот «Мир детских увлечений»
1 место – Прялухина И.А., г. Архангельск;
1 место – Лукьяненко М.А., г. Новодвинск;
2 место – Яцук Н.Н., г. Северодвинск;
2 место – Грудакова Т.Е., г. Новодвинск;
2 место – Вершинина И.В., г. Архангельск;
2 место – Пляк С.М., г. Архангельск;
3 место – Куракова С.Н., г. Новодвинск;
3 место – Шумар Д.Г., г. Мирный;
3 место – Пляк С.М., г. Архангельск.
Конкурс «Портфолио детского дошкольного объединения»
1 место – Красавина Т.Е., Дорофеева О.В., г. Северодвинск;
2 место – Купцова Н.В., Котласский район;
3 место – Ожогова К.К., г. Архангельск.
Члены жюри областного конкурса
Ластина Елена Александровна – начальник отдела организационно-творческой работы
ГБОУ «ДДЮТ»;
Севастьянова Наталья Сергеевна – руководитель студии изобразительного искусства
«Палитра», ГБОУ «ДДЮТ»;
Самсонова Татьяна Владимировна – методист ГБОУ «ДДЮТ».

Победители и призеры отмечены дипломами министерства образования и науки
Архангельской области. Педагогам вручены благодарственные письма министерства образования
и науки Архангельской области.
Областной конкурс-выставка проходил в соответствии с утвержденным Положением.
Программа включала в себя: конкурс детского рисунка «Я рисую мир», конкурс творческих работ
«Чудеса своими руками», конкурс фоторабот «Мир детских увлечений», конкурс «Портфолио
детского дошкольного объединения»;
виртуальная выставка на сайте ГБОУ «ДДЮТ»;
награждение победителей и призеров.

