
ПРОТОКОЛ 

заседания жюри районного этапа регионального творческого конкурса среди воспитанников и 

обучающихся образовательных организаций Невского района Санкт-Петербурга 

  «Россия: прошлое, настоящее и будущее»  

(номинация «Россия: прошлое, настоящее и будущее») 

в 2022-2023 учебном году 

 

      7 февраля 2023 г.                                                                                              Санкт-Петербург 

      Члены жюри:  

 

Богатырева И.В. - методист ГБУ «Информационно-методического центр» Невского 

района Санкт-Петербурга; учитель ИЗО и педагог дополнительного образования ГБОУ 

СОШ № 331; 

Пантелеймонова О.С. - педагог дополнительного образования ГБУ ДО «Дом Детского 

творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга;     

Туралина Е.В.- учитель изобразительного искусства, педагог дополнительного 

образования ГБОУ гимназии №513 Невского района Санкт-Петербурга; 

Касперович В.Ю. –учитель изобразительного искусства ГБОУ школа №570 Невского 

района Санкт-Петербурга, педагог дополнительного образования 

 

       В районном этапе регионального творческого конкурса «Россия: прошлое, настоящее и 

будущее» (номинация «Россия: прошлое, настоящее и будущее») приняли участие более 35 

обучающихся из 14 образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга. 

       В соответствии с Положением итоги конкурса подводились по следующим возрастным 

категориям: 

1. «Самый маленький участник» 

2. 7-10 лет 

3. 11-14 лет 

4. 15-17 лет 

5. «Творческий семейный коллектив» 

6. 7-17 лет, дети с инвалидностью и ОВЗ 

И по следующим номинациям: 

1. Изобразительное искусство 

2. Современный патриотический плакат 

3. Декоративно-прикладное искусство 

4. Традиционные народные художественные ремёсла 

 Жюри, рассмотрев представленные протоколы, постановляет: 

I. Возрастная категория «Самый маленький участник» 

Присудить дипломы за 1 место в номинации «Изобразительное искусство»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст 

 

Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 Дьяконов Степан ГБДОУ детский сад 

№130общеразвивающего 

вида с приоритетным 

Семёнова Елена Петровна, 

педагог дополнительного 

образования 



осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому развитию 

детей Невского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

Присудить дипломы за 1 место в номинации «Современный патриотический плакат»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

 

Присудить дипломы за 1 место в номинации «Декоративно-прикладное искусство»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

 

Присудить дипломы за 1 место в номинации «Традиционные народные художественные 

ремёсла»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

Присудить дипломы за 2 место в номинации «Изобразительное искусство»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст 

 

Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 Курочкин Артем ГБДОУ детский сад 

№101 

общеразвивающего 

вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Малютина Галина Анатольевна, 

Борисова Ирина Николаевна 

 

 

 

Присудить дипломы за 2 место в номинации «Современный патриотический плакат»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  



1 - 

 

 

Присудить дипломы за 2 место в номинации «Декоративно-прикладное искусство»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

 

Присудить дипломы за 2 место в номинации «Традиционные народные художественные 

ремёсла»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

Присудить дипломы за 3 место в номинации «Изобразительное искусство»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст 

Название рисунка 

Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 Нагманов Эмиль  ГБДОУ детский сад 

№38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Курканина Юлия Анатольевна, 

Новикова Наталья Владимировна, 

воспитатели 

 

 

 

Присудить дипломы за 3 место в номинации «Современный патриотический плакат»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

 

Присудить дипломы за 3 место в номинации «Декоративно-прикладное искусство»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

 

Присудить дипломы за 3 место в номинации «Традиционные народные художественные 

ремёсла»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

 

II. Возрастная категория: 7-10 лет 



Присудить дипломы за 1 место в номинации «Изобразительное искусство»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 Богданова Олеся ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный» 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Ленч Марина Анатольевна, 

педагог дополнительного 

образования 

 

 

 

Присудить дипломы за 1 место в номинации «Современный патриотический плакат»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

 

Присудить дипломы за 1 место в номинации «Декоративно-прикладное искусство»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 Кудряшов Захар ГБОУ гимназия 

№513 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Сидельцева Галина Владимировна, 

педагог дополнительного 

образования, учитель технологии 

2 Зимина Валентина ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный» 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Павлова Татьяна Петровна, педагог 

дополнительного образования 

 

 

Присудить дипломы за 1 место в номинации «Традиционные народные художественные 

ремёсла»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 Горохова Анастасия ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный» 
Невского района 

Санкт-Петербурга 

Павлова Татьяна Петровна, педагог 

дополнительного образования 

 

Присудить дипломы за 2 место в номинации «Изобразительное искусство»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

 

 

Присудить дипломы за 2 место в номинации «Современный патриотический плакат»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 



 

 

Присудить дипломы за 2 место в номинации «Декоративно-прикладное искусство»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 Белова Екатерина ГБОУ гимназия 

№330 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Тарасова Клара Радиковна, педагог 

дополнительного образования 

 

 

Присудить дипломы за 2 место в номинации «Традиционные народные художественные 

ремёсла»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 Мустяцэ Мира ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный» 
Невского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

Присудить дипломы за 3 место в номинации «Изобразительное искусство»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст 

Название рисунка 

Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

 

 

Присудить дипломы за 3 место в номинации «Современный патриотический плакат»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

 

Присудить дипломы за 3 место в номинации «Декоративно-прикладное искусство»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 Орешин Федор ГБДОУ детский сад 

№38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Курканина Юлия Анатольевна, 

воспитатель 

Новикова Наталья Владимировна, 

воспитатель 

2 Орешина Анастасия ГБДОУ детский сад 

№38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Новикова Наталья Владимировна, 

воспитатель 

Пронина Наталья Юрьевна, 

учитель-логопед 



3 Орешин Яша ГБДОУ детский сад 

№38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Курканина Юлия Анатольевна, 

воспитатель 

Новикова Наталья Владимировна, 

воспитатель 

 

 

Присудить дипломы за 3 место в номинации «Традиционные народные художественные 

ремёсла»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

III. Возрастная категория: 11-14 лет 

Присудить дипломы за 1 место в номинации «Изобразительное искусство»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст 

Название рисунка 

Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 Газиева Вероника ГБОУ СОШ №338 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Боброва Алина Николаевна, 

педагог ОДОД 

 

 

 

Присудить дипломы за 1 место в номинации «Современный патриотический плакат»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 Сычева Алена ГБОУ СОШ №625 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Мельникова Анастасия Борисовна, 

педагог-организатор 

 

 

Присудить дипломы за 1 место в номинации «Декоративно-прикладное искусство»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 Калинина Татьяна ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный» 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Павлова Татьяна Петровна, педагог 

дополнительного образования 

2 Липатов Денис ГБОУ СОШ №625 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Вальцифер Валерия Юрьевна, 

педагог-психолог 

 

 

Присудить дипломы за 1 место в номинации «Традиционные народные художественные 

ремёсла»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 



 

Присудить дипломы за 2 место в номинации «Изобразительное искусство»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст 

Название рисунка 

Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 Чиченкова Арина 

 

ГБОУ школа №26 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Иванова И.Н., учитель ИЗО, 

педагог дополнительного 

образования 

 

 

 

Присудить дипломы за 2 место в номинации «Современный патриотический плакат»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

 

Присудить дипломы за 2 место в номинации «Декоративно-прикладное искусство»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 Яковлева Вероника ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный» 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Ленч Марина Анатольевна, педагог 

дополнительного образования 

2 Бурлуцкий Степан ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный» 
Невского района 

Санкт-Петербурга 

Ленч Марина Анатольевна, педагог 

дополнительного образования 

3 Колодезникова Ульяна ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный» 
Невского района 

Санкт-Петербурга 

Павлова Татьяна Петровна, педагог 

дополнительного образования 

 

 

Присудить дипломы за 2 место в номинации «Традиционные народные художественные 

ремёсла»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

Присудить дипломы за 3 место в номинации «Изобразительное искусство»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст 

Название рисунка 

Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

 

 

Присудить дипломы за 3 место в номинации «Современный патриотический плакат»: 



 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

 

Присудить дипломы за 3 место в номинации «Декоративно-прикладное искусство»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 Савицкая Ульяна ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный» 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Павлова Татьяна Петровна, педагог 

дополнительного образования. 

2 Ощепкова Екатерина ГБОУ СОШ №625 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Мельникова Анастасия Борисовна, 

педагог-организатор 

 

 

Присудить дипломы за 3 место в номинации «Традиционные народные художественные 

ремёсла»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

IV. Возрастная категория: 15-17 лет 

Присудить дипломы за 1 место в номинации «Изобразительное искусство»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст 

Название рисунка 

Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 Демидова Софья ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный» 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Ленч Марина Анатольевна, 

педагог дополнительного 

образования 

2 Мирошниченко Екатерина ГБОУ СОШ №571 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Тимофеева Оксана Борисовна, 

учитель истории 

 

 

 

Присудить дипломы за 1 место в номинации «Современный патриотический плакат»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

 

Присудить дипломы за 1 место в номинации «Декоративно-прикладное искусство»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 



 

Присудить дипломы за 1 место в номинации «Традиционные народные художественные 

ремёсла»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

Присудить дипломы за 2 место в номинации «Изобразительное искусство»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст 

Название рисунка 

Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

 

 

Присудить дипломы за 2 место в номинации «Современный патриотический плакат»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

 

Присудить дипломы за 2 место в номинации «Декоративно-прикладное искусство»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

 

Присудить дипломы за 2 место в номинации «Традиционные народные художественные 

ремёсла»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

Присудить дипломы за 3 место в номинации «Изобразительное искусство»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст 

Название рисунка 

Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

 

 

Присудить дипломы за 3 место в номинации «Современный патриотический плакат»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

 

Присудить дипломы за 3 место в номинации «Декоративно-прикладное искусство»: 



 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

 

Присудить дипломы за 3 место в номинации «Традиционные народные художественные 

ремёсла»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

V. «Творческий семейный коллектив» 

Присудить дипломы за 1 место в номинации «Изобразительное искусство»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст 

Название рисунка 

Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

 

 

Присудить дипломы за 1 место в номинации «Современный патриотический плакат»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

 

Присудить дипломы за 1 место в номинации «Декоративно-прикладное искусство»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

 

Присудить дипломы за 1 место в номинации «Традиционные народные художественные 

ремёсла»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

Присудить дипломы за 2 место в номинации «Изобразительное искусство»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст 

Название рисунка 

Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

 

 

Присудить дипломы за 2 место в номинации «Современный патриотический плакат»: 

 



№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

 

Присудить дипломы за 2 место в номинации «Декоративно-прикладное искусство»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

 

Присудить дипломы за 2 место в номинации «Традиционные народные художественные 

ремёсла»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

Присудить дипломы за 3 место в номинации «Изобразительное искусство»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст 

Название рисунка 

Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

 

 

Присудить дипломы за 3 место в номинации «Современный патриотический плакат»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 

 

Присудить дипломы за 3 место в номинации «Декоративно-прикладное искусство»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 Лавриенко Маргарита ГБОУ СОШ №348 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Хорошилова Т.В., учитель 

обществознания 

2 Велигин Арсений ГБДОУ детский сад 

№123 

комбинированного 

вида Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Живанович Лариса Геннадьевна, 

воспитатель 

Степанова Татьяна Леонидовна, 

воспитатель 

 

 

Присудить дипломы за 3 место в номинации «Традиционные народные художественные 

ремёсла»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  



1 - 

 

VI. 7-17 лет, дети с инвалидностью и ОВЗ 

Присудить дипломы за 1 место в номинации «Традиционные народные художественные 

ремёсла»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

Присудить дипломы за 2 место в номинации «Традиционные народные художественные 

ремёсла»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

Присудить дипломы за 3 место в номинации «Традиционные народные художественные 

ремёсла»: 

 

№ Ф.И. участника, возраст Учреждение ФИО руководителя, должность  

1 - 

 
 

 

               
 

             Члены жюри: 
  

                    Богатырева И.В. _____________________ 
 

                    Пантелеймонова О.С.___________________ 
 

                    Туралина Е.В. ______________________ 
 

                    Касперович В.Ю.  ______________________ 
 

                     
 


