
 
 

Протокол 
конкурса творческих работ 

«Пасхальная свеча» 
 
 
 

24.12.2021 год                                                                                         г.Таганрог 
 
       Конкурс творческих работ «Гжельская краса» проходил в режиме онлайн 
на сайте МБДОУ д/с № 78. 

Основными целями и задачами конкурса являлись: 
− Повышение интереса к народной культуре, расширение знаний о 

народных промыслах России; 
− Привлечение семей воспитанников к совместной созидательной 

деятельности, развитие инициатив в сфере прикладного творчества, 
расширение партнерских связей; 

− Выявление и поддержка лучших мастеров – авторов оригинальных 
кукол в костюмах гжельских красавиц. 

Организатором Конкурса выступило муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 78». 

Конкурс проводился в 3 этапа: 
1 этап – приём конкурсных работ - с 10 по 17 декабря 2021 года; 
2 этап – размещение конкурсных работ на официальном сайте МБДОУ д/с № 
78, социальных сетях, работа членов  жюри, подведение итогов – с 22 по 24 
декабря 2021 года; 
 3 этап – награждение победителей, размещение итогов Конкурса на 
официальном сайте МБДОУ д/с № 78 – 29 декабря 2021г. 
     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 12 творческих работ – 
«Гжельская краса». В числе участников конкурса воспитанники групп 
«Родничок»,  «Звездочки»,  «Лучики», «Светлячок», «Радуга», «Светлячок». 

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  
- Гринченко Е.Н., старший  воспитатель МБДОУ д/с № 100 
- 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. 

В результате подсчёта голосов были определены победители конкурса и 
присуждены дополнительные номинации некоторым участникам. 

 

https://vk.com/club202541917


 
Лауреат I степени: 
Ковалев Гордей и воспитатель Екатерина Анатольевна Надолинская 
Лауреат II степени: 
Трофимовская Таисия и воспитатель Светлана Владимировна Крынина 
Третьякова Полина и воспитатель Мария Сергеевна Алексеенко 
Лауреат III степени: 
 Кожухова Ксения и мама Галина Васильевна 
Дипломант 1 степени: 
Кожухова Ксения и мама Галина Васильевна 
Чеботарева Полина и мама Олеся Алексендровна 
Дипломант 2 степени: 
Беляев Андрей и мама Марина Витальевна 
Уривская Юлия и бабушка Татьяна Дмитриевна 
 Кономо Мария и мама Алена Владимировна 
Дипломант 3 степени: 
Лаптев Сережа и мама Яна Васильевна 
Неговора Мария и воспитатель Виктория Сергеевна Колядина 
Вычерова Злата и мама Софья Сергеевна 
  
Номинации: 
«За находчивость» - Лаптев Сережа с мамой Яной Васльевной. 

 
 
 

Лауреатам, Дипломантам и участникам конкурса будут вручены дипломы. 
Работы победителей будут размещены на странице Виртуального музея 
«Русского народного творчества» в экспозиции «Гжельская краса». 

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

раздел «Виртуальный музей», конкурс «Гжельская краса». 
 
 


