
Итоги 

подведения муниципального конкурса  

 декоративно-прикладного творчества 

 «Подарок для мамы» 

 

25.11.2017                                                                        г. Нижняя Тура  

Признать победителями и наградить дипломами:  

-в номинации «Глина»,  руководитель Белякова  Наталья Владимировна 

 МКУ ДО «Исовский дом творчества» 

I место- «Моя мамуля-кукла»;  

II место – «Моя мамуля-барыня», «Клоун для маминого настроения»; 

III место- «Художник- портрет для мамы», «Мама лиса с сыном лисенком» 

 

-в номинации «Мягкая игрушка», руководитель Шавкунова Оксана 

Сергеевна МКУ ДО «ЦДО» 

I место – «Кукла Нинель для Мамочки»; 

II место «Балерина для Мамочки», «Ягода для Бабули», «Кролик Фуекси для 

Мамочки»; 

III место –«Подушка для Мамули» 

руководитель Абрамова Ольга Анатольевна МКУ ДО «Исовский дом 

творчества» 

I место – «Крош», «Нюша»;   

III место – «Белочка с сюрпризом», «Медвежонок» 

 

-в номинации «Природный материал», руководитель Филимонова 

Снежана Рашитовна МКУ ДО «ЦДО» 

I место- «Портрет»; 

 II место- «Портрет мамы»; 

III место- «Нежные цветы для  мамы» 

 

-в номинации «Тестопластика»,  руководитель Огнева Татьяна 

Вячеславовна МКУ ДО «ЦДО» 

I место- «Цветочное настроение», «Пирамидка»; 

II место- «Виноград», «Рыбка «Желанница»; 

III место- «Во саду ли, в огороде» 

 

-в номинации «Бумагопластика», руководитель Слепухина Светлана 

Викторовна  МКУ ДО «Исовский дом творчества» 

I место – «Открытка для мамы» 

руководитель Корнылюк Марина Михайловна МКУ ДО «Исовский дом 

творчества» 

II место – «Мама»; 



III место –«Счастье» 

 

-в номинации «Бисероплетение»,  руководитель Сидельникова Ирина 

Леонидовна  МКУ ДО «Исовский дом творчества» 

I место – «Аквариум»; 

II место – «Колибри» 

 

-в номинации «Изонить», руководитель Ердякова Татьяна Васильевна 

МКУ ДО «ЦДО» 

I место – «Маме-хозяюшке»; 

II место – «Набор для специй»; 

III место – «Подарок маме» 

 

-в номинации «Выпиливание», руководитель Корчемкина Галина 

Георгиевна МКУ ДО «ЦДО» 

I место – «Подарок для мамы»;  

II место – «Моей мамочке», «Мамуле», «Моей мамуле»; 

III место – «Моей мамочке», «Подарок мамочке» 

руководитель Попкова Наталья Юрьевна МКУ ДО «Исовский дом 

творчества» 

I место- «Сердце матери»;  

II место- «Букет для любимой мамочки»;  

III место- «Мамин малыш» 

 

-в номинации «Компьютерная графика», руководитель Бондарева Наталия 

Вадимовна МКУ ДО «ЦДО» 

I место – «Моя мама»; 

II место – «Портрет мамы»; 

III место – «Мамин день» 

 

-в номинации «Конструирование», руководитель Жабинская Эльвира 

Рашидовна МКУ ДО «Исовский дом творчества» 

I место – «Шкатулка цветочная полянка» 

руководитель Слепухина Светлана Викторовна МКУ ДО «Исовский дом 

творчества» 

II место – Коллективная работа «Подарок для мамы швеи», «Подсолнух для 

мамы»;  

III место – «Банка-сувенир», «Балерина» 


