
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

от 4 апреля  2017 года                                                               №  277  

                         

Об итогах проведения районной выставки 

декоративно - прикладного творчества  

«Рукотворная краса Белогорья» 

 

     

На основании приказа управления образования администрации 

Яковлевского района от 9 января 2017 года   № 4 «О проведении районной 

выставки декоративно-прикладного творчества «Рукотворная краса Белогорья» 

и с целью воспитания патриотизма, интереса к истории Отечества дальнейшего 

развития детского художественного творчества, возрождения, сохранения  

Белгородской традиционной культуры, выявления и поддержки одарённых 

детей, повышения профессионального уровня руководителей детских 

творческих коллективов в период с 10 января  по 17 марта 2017 года была 

проведена районная  выставка декоративно-прикладного творчества 

«Рукотворная краса Белогорья».  

На выставку были представлены 22 работы из девяти образовательных 

учреждений: Бутовской СОШ, СОШ № 1 г. Строитель, СОШ № 2 г. Строитель, 

СОШ № 3 г. Строитель, Смородинской ООШ, Яковлевской СОШ, 

Дмитриевской СОШ, Мощенской ООШ,  Районного Дома творчества. 

 Работы учащихся оценивались в двух возрастных категориях:                   

11-13 лет и 14-18 лет. 

 Работы были выполнены в следующих техниках: амигуруми, 

бисероплетение, конструирование из картона, свободная стежка, 

термотрансферная аппликация, хардангер, вязание, джутовая нить, войлочная 

техника, игрушки из фетра, лепка, работа с текстилем, папье-маше, живопись 

шерстью,  шитьё,  валяние. 

 Работы учащихся оценивались по следующим критериям: 

- соответствие тематике, художественный вкус; 

- уровень исполнительского мастерства; 

- самобытность, оригинальность, композиция; 

- знание народных традиций. 

Высоким уровнем исполнения, самобытностью отличались работы 

учащихся СОШ № 2 г. Строитель,  СОШ № 1 г. Строитель, Дмитриевской 

СОШ, Районного Дома творчества. 

 На основании вышеизложенного  

п р и к а з ы в а ю: 

 1.Утвердить решение жюри о присуждении призовых мест районной 

выставки декоративно-прикладного творчества «Рукотворная краса Белогорья»: 

                              в возрастной категории 11-13 лет: 



победитель -  Шумеевой  Полине - воспитаннице МБУ ДО «Районный 

Дом творчества»,  педагог – Подзолкова Татьяна Петровна, 

за композицию «Мы сохраним тебя, ведь ты даешь нам 

силы», техника: джутовая нить; 

призер -  Калугиной Юлии - воспитаннице МБУ ДО «Районный Дом 

творчества»,  педагог – Самсонова Елена Николаевна, за 

композицию «Красота Сретенского храма», техника: 

бисероплетение, конструкция из картона; 

призер -  Смирновой Александре - учащейся МБОУ  «Дмитриевская 

СОШ»,  педагог - Пешкова Алина Олеговна,  за композицию 

«Урожай собрали», техника: джутовая нить; 

призер - Шматко Ксении - учащейся МБОУ  «Дмитриевская СОШ», 

педагог – Герасимова Надежда Александровна, за 

композицию «Урожай собрали», техника: джутовая нить; 

призер - Ищенко Виктории - учащейся МБОУ «СОШ № 2 г. 

Строитель», педагог – Лычёва Светлана Григорьевна, за 

композицию квилт «Великолепие родного края», техника: 

свободная стежка, термотрансферная аппликация; 

призер -  Ильиной Анне - учащейся МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель», 

педагог – Лычёва Светлана Григорьевна, за комплект 

«Вдохновение», техника: хардангер; 

призер -   Горбачевой Анжеле -  воспитаннице МБУ ДО «Районный 

Дом творчества», педагог - Ковалева Рита Владимировна, за 

композицию «Наша кормилица», техника: вязание; 

призер -   Жучковой Ангелине - учащейся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП 

г. Строитель», педагог – Подзолкова Лилия Петровна, за 

композицию «Матрешка», техника: папье-маше; 

призер -  Данилину Александру – учащемуся  МБОУ  «СОШ № 1 г. 

Строитель»,  педагог – Сорогина Ольга Валерьевна, за 

композицию «Дружная семья», техника: паяние; 

призер -   Глянцевой Диане - учащейся МБОУ  «СОШ № 1 г. 

Строитель», педагог – Тыртычная Оксана Николаевна, за 

композицию «Кузькин дом на счастье», техника: работа с 

текстилем. 

 

в возрастной категории 14-18 лет: 

победитель -  Волвенковой Майе - воспитаннице МБУ ДО «Районный 

Дом творчества», педагог Кизенко Анастасия 

Константиновна, за композицию «Спектакль окончен…», 

техника: смешанная; 

призер - Алахвердян Ангелине - воспитаннице МБУ ДО «Районный 

Дом творчества», педагог – Шубитидзе Элина Геннадьевна, 

за композицию «Времена года» техника: игрушки из фетра; 

призер - Ткачевой Юлианне - учащейся МБОУ «Бутовская СОШ» 

педагог -  Пикалова Марина Ивановна, за композицию 

«Добрый ёжик», техника: живопись шерстью. 



2. Наградить победителей и призеров районной выставки декоративно-

прикладного творчества «Рукотворная краса Белогорья»  грамотами управления 

образования администрации Яковлевского района. 

3. Направить в г. Белгород работы победителей районной выставки для 

участия в областной выставке. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Яковлевского района Пашетных Е.П. 

 

 

 

 

              Начальник  

управления образования                                          Т.А. Золотарева 

 

 


