
 Приложение № 1 

к приказу Детской школы искусств  

 

Протокол заседания жюри  

от «7» октября 2022 года 

Городского Фестиваля художественной самодеятельности граждан старшего 

поколения города Югорска  «Серебряные нити»,  

номинация: «Декоративно-прикладное  искусство» 

 

Члены жюри, просмотрев представленные на конкурс работы, в количестве  75 штук, 

решили присудить призовые места, согласно критериям оценки Положения о проведении 

Фестиваля (Постановление администрации города Югорска № 3506 от 19.12.18 г.)   

 

1. Победители и призеры в направлении «Работа с нитью» 

1-е место – Солвьёва Ирина Клавдиевна, итоговое количество 75 баллов, за работу в 

технике «Фриволите». «Югорская городская общественная организация ветеранов 

ВОВ, ветеранов труда (пенсионеров)» 

1-е место – Бойко Наталья Парфирьевна, итоговое количество 75 баллов, за вязаные 

изделия из нити и вышивку. 

2-е место - Некрасова Зоя Никоновна, итоговое количество 72 баллов, за вязаные 

изделия из нити, БУ ХМАО-Югры «Югорский комплексный центр социального 

обслуживания населения», отдел реабилитации и абилитации. 

2-е место – Зайцева Евдокия Филипповна, итоговое количество 72 баллов, за работу в 

технике фриволите. 

3-е место – Коровина Наталья Михайловна, итоговое количество 69 баллов, за вязание 

крючком, БУ ХМАО-Югры «Югорский комплексный центр социального 

обслуживания населения», отдел реабилитации и абилитации.  

3-е место – Бадамшина Наила Саматовна, итоговое количество 69 баллов, за вышивку 

крючком.  

 

2. Победители и призеры в направлении «Работа с тканью» 

1-е место – Ревенко Тамара Алексеевна, итоговое количество 75 баллов, за вышивку 

лентой. 

 

3. Победители и призеры в направлении «Смешанная техника» 

1-е место – Матюхина Татьяна Ивановна, итоговое количество 75 баллов, за работу в 

технике «Валяние из шерсти».  

2-е место – Улыбина Алла Александровна, итоговое количество 72 баллов, за работу, 

выполненную из бросового материала.  

3-е место – Асатова Лилия Шархимулловна, итоговое количество 69 баллов, за работы 

в технике «Квиллинг».  

 

 

4. Победители и призеры в направлении «Изделия с использованием 

бисера» 

1-е место – Коровкина Вера Алексеевна, итоговое количество 75 баллов, за работы, 

выполненные бисером. 

2-е место – Горелик Мария Ивановна, итоговое количество 72 балла, за работы, 

выполненные бисером. 

3 -е место – Виноградова Галина Николаевна, итоговое количество 69 балла, за 

работы, выполненные бисером. 



3-е место – Долгих Александра Леонидовна, итоговое количество 69 баллов, за 

вышивку бисером, «ЮКЦСОН», БУ ХМАО-Югры «Югорский  комплексный центр 

социального обслуживания населения», отдел реабилитации и абилитации.  

  

5. Победители и призеры в направлении «Изобразительное искусство» 

1-е место – Анохина Галина Петровна, итоговое количество 75 балла.  

2-е место - Максимова Василя Гаптулвагисовна, итоговое количество 72 балла. 

 

 

Членами  жюри единогласно решено наградить данных  победителей и призеров 

дипломами. 

Члены жюри: 

1. Шишигина Любовь Анатольевна (председатель) - преподаватель высшей категории 

МБУ ДО «Детская школа искусств». 

2. Чернова Людмила Ивановна  – победитель городского фестиваля художественной 

самодеятельности граждан старшего поколения города Югорска «Серебряные нити: 

Декоративно-прикладное творчество»  

3. Фролова Марина Петровна – Специалист экспозиционного и выставочного отдела музея 

истории и этнографии города Югорска.  

 

 


