
                      ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  

«МАСТЕРИМ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ В РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВЕЧЕРА-2022» 

 

            С 18 по 20 января в концертном зале Дворца «Янтарь», в рамках 

воспитательной программы «Семья- пристань образования и воспитания», в 

шестой раз прошёл традиционный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Мастерим всей семьёй в рождественские вечера».  

В этом году в конкурсе приняли участие 54 кружковца в возрасте от 

3 до 17 лет из 14 творческих коллективов, а общее количество участников, 

учитывая родителей и всех членов семей, составило 136 человек. 

На конкурс было представлено 62 работы из подручного 

материала: картона, шишек, втулок для бумаги, пробок, веточек и палок, 

ваты и синтепона.  

 Все работы сделаны с любовью и фантазией, аккуратно и очень-

очень красиво!  Постарались дети, постарались родители! Наверно поэтому и 

не было в конкурсе проигравших»! 

В соответствии с Положением конкурса оценивалось: эстетическое 

восприятие образа, оригинальность замысла, композиционное решение, 

аккуратность, сложность исполнения, креативность, изобретательность. Все 

без исключения участники стали победителями в какой-либо из пятнадцати 

номинаций. Одна из самых многочисленных -это «За сохранение традиций 

Дворца «Янтарь». В этой номинации победителями стали сразу 22 участника!  

Также были определены 3 победителя конкурса. Ими стали: 

1 место- Гулан Родион, бабушка Гулевская Вера Александровна 

(Клуб гитаристов «Аккорд», педагог высшей квалификационной категории 

Овчинников В. В., педагог Овчинникова А.И.  

2 место- Кидяев Спартак-Марлен, мама Ильсия Адиловна (театр 

танца «Вишня», педагоги высшей квалификационной категории Дудинова 

Ю. Ю., Блинова Г. В.)  

3 место- Вакула Мария, мама Ольга Викторовна, папа Сергей 

Владимирович (ИЗОстудия «Подсолнух», педагог высшей 

квалификационной категории Киселёва Л.В.) 

Был учреждён ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ, победителем 

которого стал Кидяев Спартак-Марлен, мама Ильсия Адиловна (театр танца 

«Вишня»).  

За подготовку лауреатов и активное участие в конкурсе 

специальными дипломами награждены: 

- педагоги высшей квалификационной категории Образцового ансамбля 

народной песни «Вечорки»- Темрук Людмила Геннадьевна, Клемешева 

Татьяна Александровна 

- Пеункова Елена Викторовна, педагог высшей квалификационной категории 

ИЗО студии «Солнышко». 

Кроме именных Дипломов все участники получили ценные призы. 

Поздравляем ВСЕХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

Желаем ВАМ исполнения мечты и новых творческих побед! 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе        Овчинникова Е.А. 

 


