
       Приложение к приказу  

МБУДО «Детская школа искусств»  

от 05.09.2022 № 270 

 

Протокол заседания жюри  

от «26» августа 2022 года 

городского открытого конкурса изобразительного искусства 

«С Днем рождения, Югорск!», Конкурса-акции «Праздничный флаг Югорска» 

 

Члены жюри, просмотрев представленные на конкурс работы, в количестве  316 (триста 

шестнадцать) штук, решили присудить призовые места, согласно критериям оценки 

Положения о проведении Конкурса (Приложение 1 к постановлению администрации 

города Югорска от 19 декабря 2018 г. № 3507;  Приложение 2 к постановлению 

администрации города Югорска от 19 декабря 2018 г. № 3507) следующим участникам:  

 

1. Победители и призеры в номинации «Открытка» 

1-е место – Кунгурцева Кира, 12 лет, учащаяся МБУ ДО «Детская школа искусств», 

рук. Зуева О.А.  

2-е место – Хасанова Эмилия, 5 лет, семейное творчество, рук. Хасанова А.Р. 

3-е место – Огорелышев Артем, 5 лет, воспитанник дошкольной группы МБОУ «СОШ 

№ 6, рук». Огорелышева М.В. 

3-е место – Зиннатуллина Энже, воспитанница дошкольной группы МБОУ «СОШ № 

6», рук. Нартдинова Ф.Ф. 

 

2. Победители и призеры в номинации «Коллаж» 

1-е место – Коллектив детей группы «Знайки» МАДОУ «Детский сад «Снегурочка», 

рук. Обвинцева Т.В. 

2-е место – Коллектив детей летнего лагеря с дневным пребыванием МБОУ 

«Гимназия», рук. Королькова И.А., Киселева С.В.  

3-е место – Жукова Варвара, воспитанница дошкольной группы МБОУ «СОШ № 6», 

рук. Жукова Е.А. 

 

3. Победители и призеры в номинации «Рисунок» 

Возрастная категория 5-8 лет 

1-е место – Велижанина Софья, 5 лет, работа «Югорский парк детства», воспитанница 

МАДОУ Детский сад комбинированного вида «Радуга», рук. Лухнова Л.С. 

2-е место – Афонин Георгий, 7 лет, работа «Спешим поздравить Югорск!», учащийся 

МБУ ДО «Детская школа искусств», рук. Шишигина Л.А. 

3-е место – Ямалтдинова Карина, 6 лет, работа «Югорску 60», воспитанница 

дошкольной группы МБОУ «СОШ № 6», рук. Герасимова А.В. 

Возрастная категория 9-11 лет 

1-е место – Ермолаев Ярослав, 10 лет, работа «Югорск – город спорта!», учащийся 

МБУ ДО «Детская школа искусств», рук. Солонинина Е.А. 

2-е место – Чедаева Анастасия, 10 лет, работа «Югорску 60!», учащаяся МБУ ДО 

«Детская школа искусств», рук. Богатырева Н.В. 

2-е место – Абрамова Анна, 11 лет, работа «Югорский храм», учащаяся МБУ ДО 

«Детская школа искусств», рук. Радченко Л.П. 

3-е место -  Бауэр Кира, 11 лет, работа «День города», учащаяся МБУ ДО «Детская 

школа искусств», рук. Солонинина Е.А. 

Возрастная категория 12-14 лет 

1-е место – Кушкова Анна, 12 лет, работа «Югорск будущего», учащаяся МБУ ДО 

«Детская школа искусств», рук. Одегова Ю.В. 

2-место -  Гардт Анна, 12 лет, работа «Югорские горизонты», учащаяся МБУ ДО 

«Детская школа искусств», рук. Тарасова Н.Ю. 



2-место -  Букина Анна, 12 лет, работа «С праздником!», учащаяся МБУ ДО «Детская 

школа искусств», рук. Макарова Н.В. 

3-е место – Главатских Мария, 13 лет, работа «Мой любимый город», учащаяся МБУ 

ДО «Детская школа искусств», рук. Миронова Э.Р. 

3-е место – Горейко Екатерина, 12 лет, работа «Мэр – неси наш город выше!», 

учащаяся МБУ ДО «Детская школа искусств», рук. Зуева О.А. 

Возрастная категория 15-18 лет 

1-е место – Есаян Ася,  15 лет, работа «Ночной Югорск», учащаяся МБУ ДО «Детская 

школа искусств»,  рук. Виноградова Н.И. 

2-е место – Атаева Полина,  15 лет, работа «Знакомая улица", учащаяся МБУ ДО 

«Детская школа искусств», рук. Любимова О.В. 

2-е место – Шаталов Валентин, 15 лет, работа «Праздник Победы», учащаяся МБУ ДО 

«Детская школа искусств», рук. Сафронова Н.М. 

3-е место – Кудымова Ульяна 15 лет, работа «Старый и новый город», учащаяся МБУ 

ДО «Детская школа искусств», рук. Шалапугина О.М. 

 

Победители и призеры видеопоздравлений горожан с Днем города 

- Диплом победителя «За творческий подход к созданию авторского челенджера с 

поздравлениями горожан с Днем города» - Коллектив детей дошкольной группы №4 

«Почемучки» МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», рук. Федорова С. Н., Масычева М. Н.   

- Диплом победителя «За творческий подход к созданию оригинальной видео 

экскурсии по городу Югорску» - Теленков Степан, 7 лет, рук. Теленкова К.А. 

- Диплом призера «За творческий подход к созданию авторского челенджера с 

поздравлениями горожан с Днем города» - Коллектив детей дошкольной группы 

«Затейники» МБОУ «СОШ № 6», рук. Кошеварова Л.Н., Бондарева К.А. 

- Диплом призера «За творческий подход к созданию авторского челенджера с 

поздравлениями горожан с Днем города»  - Коллектив детей дошкольной группы 

«Мультяшки» МБОУ «СОШ № 5», рук. Демидова Е.Ю., Гайнанова Т.А. 

 

Победители и призеры Конкурса-акции «Праздничный флаг Югорска» 

- Диплом победителя «За живописное исполнение флага на ткани» - Полосин Степан, 

воспитанник МАДОУ Детский сад комбинированного вида «Радуга», рук. Лухнова 

Л.С. 

- Диплом призера «За активное участие в Акции и нестандартный подход к 

изготовлению творческой работы» - Савельева Полина, 7 лет   

- Диплом призера «За творческий подход к созданию рисунка праздничного флага» -  

Сивогривова Екатерина и Гроголец Вера, – воспитанники летнего оздоровительного 

лагеря «Радуга» МБУ ДО «Детская школа искусств», рук. Радченко Л.П. 

- Диплом призера «За рисунок флага, отражающий дружбу разных народов, 

проживающих в городе Югорске» - Поликарпова Мария, 17 лет, рук. Шишигина Л.А. 

 

Членами жюри единогласно решено наградить данных победителей и призеров 

дипломами. 

1. Тарасова Наталья Юрьевна – (председатель), преподаватель высшей категории МБУ 

ДО «Детская школа искусств». 

2. Солонинина Екатерина Алексеевна – преподаватель МБУ ДО «Детская школа 

искусств». 

3. Гордейко Евгений Игоревич – профессиональный художник, выпускник БУ СПО 

«Югорское художественное училище», г. Югорск. 

4. Володькина Людмила Александровна – представитель от родительской 

общественности, г. Югорск. 

5. Изгагин Леонид – выпускник МБУ ДО «Детская школа искусств» 2022 года, г. 

Югорск.  

 


