
            

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 П Р И К А З  

 

от 18.02.2021 года                                                                                 № 47/01 - 05 

 

  

г. Каменка 

 
 

Об итогах районной  выставки - ярмарки 

декоративно-прикладного творчества «Мастер-град юных»  

 
 

 В целях выявления, развития и поддержки талантливых детей, 

занимающихся традиционными народными промыслами и декоративно-

прикладным творчеством, в соответствии с планом Управления образования 

Каменского района Пензенской области на 2020 – 2021 учебный год проведена 

районная выставка - ярмарка декоративно-прикладного творчества «Мастер-град 

юных», в которой приняли участие обучающиеся МОУ СОШ № 2, 7, 8, с. Анучино, 

Батрак, Владыкино, Головинщино, ЦРТДиЮ Каменского района. На основании 

решения жюри, п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Признать победителями и призёрами, наградить грамотами Управления 

образования администрации Каменского района Пензенской области следующих 

участников фотоконкурса: 

 

Номинация «Работа по дереву» (резьба) 

I место – Грушина Дмитрия, Ермишина Александра, Асадова Юрия, Кологорова 

Сергея, МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района, объединение «Деревянные 

кружева» («Соборный комплекс», педагог Дмитриев П.А.); 

II место – не присуждать; 

III место – не присуждать.  

  

Номинация «Работа по дереву» (выжигание) 

I место – не присуждать; 

II место – не присуждать; 



III место – Копчёнова Никиту, МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района, 

объединение «Сувенир» (Картина «Коза-дереза», педагог Сувернева Е.И.). 

 

Номинация «Традиционная  народная игрушка» 

I место – Дырдову  Марию, МОУ СОШ №7 г. Каменка, объединение «Золотые 

ручки» («Обережные подружки», педагог Манахова О.П.);  

II место – не присуждать; 

III место – не присуждать.  

 

Номинация «Рукоделие» (вязание крючком) 

I место – не присуждать; 

II место – Кондрашкину Алёну, МОУ СОШ №7 г. Каменка, объединение «Золотые 

ручки» («Бычок «Гаврюша», педагог Манахова О.П.); 

III место – не присуждать. 

 

Номинация «Рукоделие» (вышивка крестом) 

I место – Никулину Дарью, МОУ СОШ №8 г. Каменка, объединение  «Золотая 

иголочка» («Новогодняя игрушка», педагог Гришакова Е.А.); 

II место – не присуждать;  

III место – не присуждать. 

 

Номинация  «Рукоделие» (вышивка бисером) 

I место – не присуждать; 

II место – Худову  Полину,  МОУ СОШ №8 г. Каменка, объединение «Золотая 

иголочка» («Брошь», педагог Гришакова Е.А.); 

III место – не присуждать. 

 

Номинация «Рукоделие» (бисероплетение) 

I место – не присуждать; 

II место – не присуждать; 

III место – Малышеву Марину, МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района, 

объединение «Дружные ребята» (Корзина с букетом «Краски лета», педагог 

Максимук Е.П); 

III место –Тимралееву Амину, МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района,  

объединение «Дружные ребята» (Композиция «Зимние мотивы», педагог 

Максимук Е.П). 

 

Номинация «Роспись» (роспись по дереву) 

I место –Малыхину Дарью, МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района, объединение 

«Арт - студия «Лунное сияние» (Зеркало-подсвечник «Аленький цветочек», 

педагог Мищенко Р.В.); 

II место – Макуеву Юлию, МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района, объединение 

«Арт – студия «Лунное сияние» («Золотая рыбка», педагог Мищенко Р.В.); 

 III место – Латова Макара, МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района, объединение 

«Арт - студия «Лунное сияние» (Ключница«Скорпиончик», педагог Мищенко 

Р.В.). 

 

 



Номинация «Роспись» (роспись по ткани) 

I место – Хридину Дарью, МОУ СОШ №7 г. Каменка, объединение «»Золотые 

ручки» (Картина «Праздник к нам приходит», педагог Манахова О.П.); 

II место – не присуждать; 

III место – не присуждать. 

 

Номинация «Дизайн кукол» 

I место - Шпагину Яну, МОУ СОШ №8 г. Каменка, объединение «Золотая 

иголочка» («Интерьерная кукла», педагог Гришакова Е.А.); 

II место – Малышеву Светлану,  МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района, 

объединение «Дружные ребята» («Бабушка рядышком с дедушкой, педагог 

Максимук Е.П.); 

III место - Дунямалиева Данилу, МОУСОШ с. Анучино Каменского района («Баба 

Яга в ступе», педагог Буянова Л.П.). 

 

Номинация «Современные технологии» (мягкая игрушка) 

I место - Потапову Екатерину, МОУ СОШ №7 г. Каменка, объединение «Золотые 

ручки» («Символ года», педагог Манахова О.П.); 

II место – Боброву Екатерину, МОУ СОШ им. А.И. Панкова с. Головинщино 

Каменского района («Цветы из фетра», педагог Мещерякова О.В.); 

III место – не присуждать.  

 

Номинация «Современные технологии» (аппликация) 

I место – Жукову Марию, МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района,  объединение 

«Сувенир» («Огонь памяти», педагог Сувернева Е.И.); 

II место - Астафьеву Евгению, МОУ СОШ №2 г. Каменка («Зимние розы», педагог  

Ильметова О.Г.); 

III место – Дасаеву Самиру, Янборисову Азалию, МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского 

района, объединение «Умелые руки» («Букет», педагог Дасаева Э.К.). 

 

Номинация «Современные технологии» (лепка из соленого теста) 

 I место - Мищенко Аллу, МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района,    объединение 

«Арт - студия «Лунное сияние» (Часы-органайзер «Замок русалочки», педагог 

Мищенко Р.В.); 

II место - Урезалову Александру,  МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района, 

объединение «Арт - студия «Лунное сияние» («Чайный домик», педагог Мищенко 

Р.В.); 

III место – не присуждать. 

 

Номинация «Современные технологии» (декупаж) 

I место - Мищенко Аллу, МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района, объединение 

«Арт- студия «Лунное сияние» (Шкатулка «Зимняя сказка», педагог Мищенко 

Р.В.); 

II место – Федотову  Веронику, МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района, 

объединение «Варенька» («Флажки», педагог Семова Ю.В.); 

III место – не присуждать. 

 

 



 

Номинация «Современные технологии» (папье-маше) 

I место – Федотову Юлию, МАОУ ДО ЦРТДиЮ  Каменского района,  объединение 

«Варенька» («Снегурочка», «Кукольный театр», педагог Семова Ю.В.); 

II место - Рассказову Снежанну, Рассказову Ульяну,  МОУ СОШ  с. Батрак 

Каменского района («Наши защитники», педагог Степанова Е.Н.); 

III место – не присуждать. 

 

Номинация «Современные технологии» (плетение из бумажной лозы) 

I место – Девликамову Милану, МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района, 

объединение  «Варенька» (Шкатулка «Мишка», педагог Семова Ю.В.). 

 

Номинация «Современные технологии» (валяние) 

I место - Попову Полину, МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района, объединение 

«Варенька» (Шерстяная живопись «На лесной полянке», педагог Семова Ю.В.); 

II место - Акимову Ксению, МОУ СОШ с.Батрак Каменского района («Кот 

Тимофей», педагог Уколчева А.М.); 

III место – не присуждать. 

 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

информационно-методического отдела МКУ «Центр обслуживания учреждений 

Каменского района Пензенской области».   

 

 

 

 

Начальник                                                                                           Е.Н. Коняшкина 
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