
 

 
   

Информационная справка 

о проведении муниципального этапа  областного конкурса  

декоративно-прикладного творчества 

"Секреты нижегородских мастеров: вчера, сегодня, завтра" 

 

 

 Муниципальный этап областного конкурса декоративно-прикладного творчества 

"Секреты нижегородский мастеров: вчера, сегодня, завтра" (далее Конкурс) проведен в 

Починковском районе в феврале 2019 года в соответствии с приказом управления 

образования администрации Починковского муниципального района от 24.01.2019 года № 

39. Конкурс проводился с целью развития современных направлений декоративно-

прикладного творчества и традиционных народных ремесел в системе дополнительного 

образования детей.   

На Конкурс были представлены 18 работ. В Конкурсе приняли участие 18 учащихся из 

следующих ОО района: 

 

1. МБОУ Дивеев-Усадской СШ 

2. МБ ОУ Байковской ОШ 

3. МБ ОУ Наруксовской СШ 

4. МБОУ ДО "Починковский ЦДО" 

5. МКОУ "Починковская школа-интернат" 

 

Решение жюри по итогам Конкурса 

 

1.Наградить грамотами победителей и призеров Конкурса 

в номинации "Декоративная роспись" 

раздел "Роспись по дереву" 

возрастная группа  11-14 лет 

за 1 место – Сабову Анну Николаевну, учащуюся объединения "Искусство видеть мир" 

МБОУ ДО "Починковский ЦДО", руководитель Горюшкина Наталья Викторовна 

 

в номинации "Художественная лепка" 

раздел "Соленое тесто и пластик" 

возрастная группа 11-14 лет 

за 2 место – Шароватову Анастасию, учащуюся МКОУ "Починковская школа – интернат", 

руководитель Рокунова Тамара Александровна 

за 3 место – Калакину Татьяну, учащуюся МБ ОУ Байковской ОШ, руководитель 

Калакина Елена Викторовна 

 

в номинации "Кукла" 

раздел "Современная текстильная авторская кукла" 

возрастная группа 11-14 лет 

за 2 место – Новикову Варвару, учащуюся МБ ОУ Наруксовской СШ, руководитель 

Токарева Ольга Николаевна 



за 3 место – Тоненкова Максима, учащегося МКОУ "Починковская школа – интернат", 

руководитель Маркова Татьяна Павловна 

 

в номинации "Игрушка" 

раздел "Текстильная игрушка" 

возрастная группа 11-14 лет 

за 1 место – Третьякову Ксению, учащуюся объединения "Мастерская чудес" МБОУ ДО 

"Починковский ЦДО", руководитель Сущенкова Анастасия Ивановна 

за 2 место – Князеву Татьяну, учащуюся МБ ОУ Наруксовской СШ, руководитель 

Токарева Ольга Николаевна 

за 3 место – Сапегину Вайсану, учащуюся МКОУ "Починковская школа – интернат", 

руководитель Лапкина Татьяна Викторовна 

 

раздел "Вязаная и валяная игрушка" 

возрастная группа 11-14 лет 

за 1 место – Кантерину Ксению, учащуюся объединения "Мастерская чудес" МБОУ ДО 

"Починковский ЦДО", руководитель Горелова Елена Владимировна 

за 2 место – Зубову Анну, учащуюся МБ ОУ Байковской ОШ, руководитель Федорина 

Галина Владимировна 

за 3 место – Сонину Лилию, учащуюся объединения "Мастерская чудес" МБОУ ДО 

"Починковский ЦДО", руководитель Сущенкова Анастасия Ивановна 

за 3 место – Кузину Веронику, учащуюся кружка "Волшебный клубок" МБОУ Дивеев-

Усадской СШ, руководитель Кураева Елена Николаевна 

 

в номинации "Бисероплетение" 

раздел "Бижутерия и аксессуары" 

в возрастной группе 11-14 лет 

за 2 место – Левашкину Анастасию, учащуюся МКОУ "Починковская школа-интернат", 

руководитель Леонова Екатерина Федоровна 

 

2. Наградить грамотой "За создание яркого образа" 

- Крыскина Андрея, учащегося МКОУ "Починковская школа-интернат", руководитель 

Маркова Татьяна Павловна 

- Сапегина Александра, учащегося МКОУ "Починковская школа-интернат", руководитель 

Рокунова Тамара Александровна 

 

3. Направить работы победителей (1 места) для участия в областном этапе Конкурса 


