
Управление образования администрации городского округа город Выкса 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «ТЕМП»» 
 

ул. Красные зори, зд. 30-А, г.о.г. Выкса, 607060,  

тел. 6-20-51, 6-23-34 

e-mail: mou_dod_cdtt@mail.ru 

 

от  22.05.2018_ № _140_ Руководителям образовательных 

учреждений 
на №________ от________ 

 

Об итогах 15 Муниципального фестиваля  

декоративно-прикладного творчества  

«Творчество: традиции и современность» 

В целях популяризации традиционных и современных направлений 

декоративно-прикладного творчества, выявления творчески одаренных детей, 

лучшего педагогического опыта и в соответствии с приказом Управления 

образования от 10.04.2018 №219 проведён 15 Муниципальный фестиваль 

декоративно-прикладного творчества «Творчество: традиции современность» 

(далее – Фестиваль). 

Направляем в Ваш адрес информационную справку по итогам 

Фестиваля (Приложение 1), список победителей и призеров (Приложение 2), 

утвержденные приказом МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» от 21.05.2018 №70. 

Просим довести данную информацию до всех заинтересованных лиц.  
 

 

 

 

Директор                   Т.Н. Наумова 
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Приложение №1 

к приказу № 70 от  21.05.2018 г. 

 

Информационная справка  

по итогам XV Муниципального фестиваля декоративно-прикладного 

творчества «Творчество: традиции и современность» 

       Муниципальный фестиваль декоративно-прикладного творчества 

«Творчество: традиции и современность» (далее – Фестиваль) проводится  в 

образовательных учреждениях городского округа город Выкса с 2003 года.  

Цели и задачи Фестиваля – популяризация традиционных и 

современных направлений декоративно-прикладного творчества; выявление 

творчески одаренных детей, лучшего педагогического опыта. 

В 2018 году Фестиваль проводился в 15 раз и был посвящен 800-летию 

города Нижний Новгород. 

В Фестивале приняли участие 113 обучающихся и 60 педагогов из 18 

образовательных учреждений (МБОУ Гимназия №14, МКОУ С(К)Ш, МБОУ 

Нижневерейская СШ, МБОУ СШ №9, МБОУ Вильская СШ, МБОУ 

Шиморская СШ, МБОУ СШ №11, МБОУ Проволоченская ОШ, МБОУ СШ 

№8, МБОУ СШ №12, МБОУ СШ №4, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», МБУ ДО 

ДДК «Радуга», МБУ ДО «Дом творчества», МБУ ДО ДЦ «Чайка», МБУ ДО 

ЦДТ «Исток», МБУ ДО ДЮЦ «Центр туризма и краеведения», МБУК «ТДО 

г.о.г. Выкса» Вильский Дом творчества). 

Программа Фестиваля включала в себя: 

 В рамках конкурсных мероприятий Фестиваля: мастер-классы, 

проводимые педагогами для детей, мастер-классы, проводимые 

учащимися для детей; презентации технологий изготовления детских 

творческих работ; выставки работ учащихся образовательных 

учреждений, педагогов и семейных коллективов; 

 Площадку свободного творчества «Город мастеров»; 

 Игру-квест «Нижегородские промыслы»; 

 Концертную программу; 
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 Награждение победителей и призёров конкурса: «Творчество: традиции и 

современность»; 

 Награждение победителей и призёров конкурсных мероприятий 15 

муниципального фестиваля декоративно-прикладного творчества 

«Творчество: традиции и современность». 

Всего в конкурсных мероприятиях Фестиваля приняли участие 25 

индивидуальных участников (16 учащихся, 5 педагогов, 4 семейных 

коллектива), 5 творческих объединений, 8 учреждений представили выставки 

учащихся (ОУ – 5, УДО – 3). 

В конкурсе «Мастер-класс для детей» в номинации «Мастер – ученику» 

принял участие педагог д/о МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП» Исаева Наталья 

Алексеевна. В номинации «Дети – детям» приняли участие 6 учащихся из 

МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», МБОУ СШ №11, МБУ ДО ДДК «Радуга», МБУ 

До «Дом творчества». 

В «Конкурсе-презентации технологии изготовления детских творческих 

работ» приняли участие 3 учащихся МБОУ СШ №3, МБУ ДО «ДЮЦ 

«ТЕМП»». 

В конкурсе «Выставка детских работ» в номинации «Лучшая выставка 

образовательного учреждения в категории Общеобразовательные 

учреждения приняли участие следующие образовательные учреждения – 

МКОУ С(К)Ш, МБОУ Нижневерейская СШ, МБОУ СШ №9, МБОУ 

Вильская СШ, МБОУ Гимназия №14. В категории Учреждения 

дополнительного образования – МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», МБУ ДО ДДК 

«Радуга», МБУ ДО «Дом творчества». В номинации «Дети – детям» приняли 

участие 5 творческих объединений из МБУ ДО ДЦ «Чайка», МБУ ДО «ДЮЦ 

«ТЕМП»», МБУ ДО ДДК «Радуга», МБУ ДО ДЮЦ «Центр туризма и 

краеведения», МБУК «ТДО г.о.г. Выкса» Вильский Дом творчества. В 

номинации «Мастер своего дела» индивидуальные выставки представили 9 

учащихся из МБУ ДО ДДК «Радуга», МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», МБОУ 

Вильская СШ, МБОУ Гимназия №14. 
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В 2018 году среди конкурсных мероприятий Фестиваля появились новые 

конкурс-выставка для педагогов «Вдохновение» и конкурс-выставка для 

семейных коллективов «Семейное творчество», которые не остались без 

внимания. В конкурсе-выставке «Вдохновение» приняли участие 4 педагога 

из МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», МБУК «ТДО г.о.г. Выкса» Вильский Дом 

творчества, МКОУ С(К)Ш. В конкурсе-выставке «Семейное творчество» 

участниками стали 4 семейных коллектива из МБОУ Вильская СШ. 

Мастер-классы для площадки свободного творчества «Город мастеров» 

были подготовлены педагогами из МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» – Улемновой 

И.В., из МБУ ДО ДЦ «Чайка» – Шиморяновой Т.А., из МБОУ СШ №11 – 

Бариновой Е.С., в которых приняли участие все желающие. 

По итогам Фестиваля членами жюри определены победители и призеры 

во всех конкурсных мероприятиях Фестиваля (Приложение 2). Участники 

Фестиваля, не занявшие призовые места, награждены поощрительными 

грамотами и свидетельствами участника. 

Проведение таких мероприятий, как Фестиваль позволяет не только 

формировать интерес учащихся к декоративно-прикладному творчеству, 

стимулировать их творческую активность, но и пропагандировать 

возрождение народных традиций. Конкурсные мероприятия Фестиваля 

позволяют выявлять одаренных и талантливых детей и творчески 

работающих педагогов, отметить их высокий уровень профессионализма в 

подготовке участников конкурсных мероприятий. 

________________ 
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Приложение №2 

к приказу № 70 от  21.05.2018 г. 
 

СПИСОК 

победителей и призеров XV Муниципального фестиваля декоративно-

прикладного творчества «Творчество: традиции и современность» 

 

Конкурс «Выставка детских работ» 

Номинация «Лучшая выставка образовательного учреждения» 

Категория «Общее образование» 

I место – МБОУ Гимназия №14, директор Клипова С.С.; 

II место – МКОУ С(К)Ш, директор Колузанова О.С.; 

III место – МБОУ СШ №9, Уханов А.В.; 

Грамота «За сохранение промыслов» – МБОУ Вильская СШ, директор 

Швындова Е.И.; 

Грамота «За интересную идею» – МБОУ Нижневерейская СШ Москальчук 

А.Д. 

Категория «Дополнительное образование»  

I место – МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», директор Наумова Т.Н.; 

II место – МБУ ДО «Дом творчества» директор Гордеева Е.В.; 

III место – МБУ ДО ДДК «Радуга» директор Сумина И.А.; 

Номинация «Делаем вместе» 

I место – д.т.о. «Палитра», МБУ ДО ДЮЦ «Центр туризма и краеведения» 

(руководитель Сергеева Е.Е.); 

II место – д.т.о. «Самоделки», МБУ ДО ДЦ «Чайка» (руководитель 

Шиморянова Т.А.); 

III место – д..т.о. «Мой разноцветный мир», МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» 

(руководитель Ардабьева М.В.); 

Грамота – д.т.о. «лоскутная фантазия», МБУ ДО ДДК «Радуга» 

(руководитель Яшина В.А.); 
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Грамота – кружок по бисероплетению «Волшебный бисер», МБУК «ТДО 

г.о.г. Выкса» Вильский Дом творчества (руководитель Кузякина Л.И.). 

Номинация «Мастер своего дела» 

I место – Иванова Анастасия, МБУ ДО ДДК «Радуга» (руководитель – 

Коробкова Т.И.); 

II место – Зайцева Анна, МБУ ДО ДДК «Радуга» (руководитель – Коробкова 

Т.И.); 

III место – Чегурова Дарья, МБОУ Гимназия №14, (руководитель – 

Сенаторова И.Ю.); 

Грамота – Харитонов Николай, МБУ ДО ДДК «Радуга» (руководитель – 

Коробкова Т.И.); 

Грамота – Крисанова Алина, МБОУ Вильская СШ, (руководитель – 

Феоктистова Л.В.); 

Грамота – Баландина Диана, МБОУ Вильская СШ, (руководитель – 

Феоктистова Л.В.); 

Грамота – Климова Дарья, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», (руководитель – 

Шаронова О.А.); 

Грамота – Галкина Евгения, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», (руководитель – 

Гордеева М.А.). 

 «Конкурс-презентация  

технологии изготовления детских творческих работ»  

I место – Александрова София, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» (руководитель – 

Серухова Н.В.); 

II место – Климова Дарья, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» (руководитель – 

Шаронова О.А.); 

III место не присуждалось. 

Конкурс «Мастер-класс для детей» 

Номинация «Мастер - ученику» 

I место не присуждалось; 
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II место – Исаева Наталья Алексеевна – педагог д/о, МБУ ДО «ДЮЦ 

«ТЕМП»»;  

III место не присуждалось. 

Номинация «Дети - детям» 

I место – Пименова Дарья, МБУ ДО «Дом творчества»; 

II место – Воронкова Валерия, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» (руководитель – 

Серухова Н.В.); 

III место – Грушкина Виктория, МБУ ДО ДДК «Радуга» (руководитель – 

Елизарова Е.И.). 

Конкурс-выставка «Вдохновение» 

I место – Кузякина Людмила Ивановна – мастер ДПИ, МБУК «ТДО г.о.г. 

Выкса» Вильский Дом творчества; 

II место – Сапегина Елена Васильевна – педагог д/о, МБУ ДО «ДЮЦ 

«ТЕМП»»;  

III место – Исаева Наталья Алексеевна – педагог д/о, МБУ ДО «ДЮЦ 

«ТЕМП»». 

Конкурс-выставка «Семейное творчество» 

I место – Кузякина Ксения, Кузякина Людмила Ивановна, МБОУ Вильская 

СШ; 

II место – Залётина Виктория, Залётина Надежда Викторовна, МБОУ 

Вильская СШ; 

III место – Саломадин Денис, Саломадин Роман Евгеньевич, МБОУ Вильская 

СШ. 

_________________ 


