
Итоги 

Подведения итогового муниципального конкурса  

 декоративно-прикладного творчества 

 «Радуга творчества» 

 

16.04.2018                                                                        г. Нижняя Тура  

Признать победителями и наградить дипломами:  

-в номинации «Бисероплетение», руководитель Власова Ольга 

Рашитовна МБУ ДО «ИДДТ» 

I место – «Открытка» 

руководитель Сидельникова  Ирина Леонидовна МБУ ДО «ИДДТ» 

II место –«Полевые цветы», «Земляничка»  

 

- в номинации  «Изонить», «Квилинг», руководитель Ердякова Татьяна 

Васильевна МБУ ДО «ЦДО» 

I место – «Кофейная чашка» 

II место – «Паучок» 

III место – «Барашек» 

руководитель Слепухина Светлана Викторовна МБУ ДО «ИДДТ» 

II место – «Пасхальные яйца» 

 

- в номинации «Бумагопластика», руководитель  Корнылюк Марина 

Михайловна МБУ ДО «ИДДТ», 

I место– «Сакура» 

II место– «Весенний узор» 

руководитель Слепухина Светлана Викторовна МБУ ДО «ИДДТ» 

II место – «Зайчик» 

руководитель Бердникова Елена Юрьевна МБУ ДО «ИДДТ», 

III место – «Открытка мамы», «Сувенир в подарок» 

 

- в номинации «Текстиль», руководитель Абрамова Ольга Анатольевна 

МБУ ДО «ИДДТ» 

I место – «Заяц» 

II место – «Зайка» 

III место –«Зайка-балерина», 

руководитель Шавкунова Оксана Сергеевна МБУ ДО «ЦДО» 

I место – «Ангел швейной мастерской» 

II место – «Обезьянка Лаки» 



III место – «Мой дом» 

 

- в номинации «Глина», руководитель Белякова Наталья Владимировна 

МБУ ДО «ИДДТ» 

I место – «Моя принцесса», «Кукла» 

III место – «Бегемот Евгеша», «Совы на лавке» 

 

- в номинации «Тестопластика», руководитель Огнева Татьяна 

Вячеславовна МБУ ДО «ЦДО» 

I место – «Мудрая сова», «Фантазия» 

II место – «Мистический кот» 

III место – «Бусинка» 

 

- в номинации «Природный материал», руководитель Филимонова 

Снежана Рашитовна МБУ ДО «ЦДО» 

I место –«Натюрморт»  

II место –«Букет» 

III место –«Ваза с цветами» 

 

- в номинации «Обработка дерева», руководитель Попкова Наталья 

Юрьевна МБУ ДО «ИДДТ» 

I место – «Индеец» 

III место – «Ура! Каникулы» 

руководитель Корчемкина Галина Георгиевна МБУ ДО «ЦДО» 

I место – «Дачный домик» 

II место – «Флотилия» 

III место – «Шкатулка» 

руководитель Слепухина Светлана Викторовна МБУ ДО «ИДДТ» 

III место – «Матрешка» 

 

 

-в номинации «Компьютерная графика», руководитель  Бондарева 

Наталия Вадимовна МБУ ДО «ЦДО» 

I место – «Воздушный парад» 

II место – «Освоение космоса»  

III место – «Вечная память» 

III место – «Мой сад» 

 



 -в номинации «Конструирование», руководитель Жабинская Эльвира 

Рашидовна МБУ ДО «ИДДТ» 

I место– «Комната для кукол» 

II место– «Робот» 

III место– «Грузовик» 

руководитель Слепухина Светлана Викторовна МБУ ДО «ИДДТ» 

III место – «Комната моей мечты» 

 


