
 

 

Протокол 

конкурса творческих работ 

«Пасхальная свеча» 

 

 

 

29.04.2021 год                                                                                         г.Таганрог 
 

       Конкурс творческих работ «Пасхальная свеча» проходил в режиме 

онлайн на сайте МБДОУ д/с № 78. 

Основными целями и задачами конкурса являлись: 

 Повышение интереса к традициям празднования Пасхи; 

 Расширение знаний  о традиционных праздниках нашей Родины; 

 Сохранение ценностей народной культуры страны; 

 Привлечение семей воспитанников к совместной творческой 

деятельности с детьми, расширение партнёрских связей. 

Организатором Конкурса выступило муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 78». 

Конкурс проводился в 3 этапа: 

1 этап – приём конкурсных работ - с 19 по 23 апреля 2021 года; 

2 этап – размещение конкурсных работ на официальном сайте МБДОУ  

д/с № 78, работа членов  жюри, подведение итогов – с 26 по 29 апреля 2021 

года; 

 3 этап – награждение победителей, размещение итогов Конкурса на 

официальном сайте МБДОУ д/с № 78 – 11 мая. 

     Фотографии конкурсных работ, занявших призовые места, будут 

размещены на страницах в социальной сети https://vk.com/club202541917  

(«Детский сад № 78» г. Таганрога); на страницах  «Виртуального музея 

«Русское народное творчество».  

Для участия в  Конкурсе было предоставлено 18 творческих работ – 

рисунков «Пасхальная свеча», композиций «Пасхальный сувенир». В числе 

участников конкурса воспитанники групп «Родничок»,  «Звездочки»,  

«Солнышко», «Светлячок», «Радуга». 

Оценивало конкурс жюри в составе: 

- Алипова Н.А., заведующий МБДОУ д/с № 78 

- Ляльцева Ю.А., старший воспитатель МБДОУ д/с № 78 

- Голосун С.А., музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 78  

- Крынина С.В., воспитатель МБДОУ д/с № 78 

- Лаврентьева С.Н., педагог доп. образования Дворца детского творчества, 

автор экспозиции «Бисер – ремесло как искусство» виртуального музея 

«Русское народное творчество» 

- Юсуфшоева О.И., педагог доп. образования Дворца детского творчества, 

автор экспозиции «Народная кукла» виртуального музея «Русское народное 

творчество». 

Оценка конкурсных работ осуществлялась членами жюри по трехбалльной 

системе согласно критериям Положения о конкурсе. 

https://vk.com/club202541917


В результате подсчёта голосов были определены победители конкурса и 

присуждены дополнительные номинации некоторым участникам. 

 

 

Лауреат I степени: 
Надолинская София с мамой Евгенией Николаевной 

Михайлова Алисия с  мамой Викторией Алексеевной 

 

Лауреат II степени: 
Панченко Полина с воспитателем Светланой Владимировной 

 

Лауреат III степени:  
Журавлева Валерия с мамой Марией Михайловной 

 

Дипломант 1 степени: 

Козоброд Мария с мамой Еленой Александровной 

Кружилина Александрия с мамой Элеонорой Николаевной 

 

Дипломант 2 степени: 
Сенотрусова Мария с мамой Екатериной Анатольевной 

Васильцова Алена с мамой Кристиной Геннадьевной 

 

Дипломант 3 степени: 
Коняткин Максим с мамой Викторией Васильевной 

Лаптева Ксения с воспитателем Светланой Владимировной 

 

 

Номинации: 

« Самая креативная пасхальная композиция» - Надолинская София с мамой 

Евгенией Николаевной 

«Самая позитивная пасхальная композиция»- Панченко Полина с 

воспитателем Светланой Владимировной 

 

 

Лауреатам, Дипломантам и участникам конкурса будут вручены дипломы. 

Работы победителей будут размещены на странице Виртуального музея 

«Русского народного творчества» в экспозиции «Пасхальная свеча». 

 

Настоящий протокол размещен на официальном сайте МБДОУ  д/с № 78, 

раздел «Виртуальный музей», конкурс «Пасхальная свеча». 

 


