
 
 Информационное письмо  

«Об итогах городского фестиваля» 

 

        С 19 по 28 февраля 2021 года в рамках IV муниципального инклюзивного  

марафона «Дари добро» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ проходила выставка 

декоративно  - прикладного и изобразительного творчества  «Я все умею и могу! Леплю, 

рисую и творю!» Для выполнения творческих работ участникам была предложена тема: 

«Защитникам Отечества посвящаем». Конкурсные работы размещены в группе  

ВКонтакте https://vk.com/daridobromarafon. 

    В выставке - конкурсе приняли участие учащиеся и педагоги МАОУ «СОШ № 9», 

МАОУ «СОШ № 28», МБОУ «СОШ № 7», МАУ ДО «ЦДО.  

На выставке было представлено 12 работ изобразительного и декоративно – прикладного 

творчества (17 участников) 

Творческие работы оценивало жюри в составе: 

Емельянова Елена Эдуардовна - педагог дополнительного образования, 

руководитель студии «Розовый слон» МАУ ДО «ЦДО», 

Чернышева Галина Витальевна - педагог дополнительного образования, 

руководитель студии «Пеликан» МАУ ДО «ЦДО», 

Никитина Алёна Константиновна - педагог дополнительного образования, 

руководитель объединения «Цветомир» МАУ ДО «ЦДО». 

Учитывая возрастные категории и требования к работам, Жюри подвело итоги и 

вынесло решение: 

1. Наградить дипломами за победу в номинации «Изобразительное творчество» 

Зверева Дмитрия, ученика 2 класса МБОУ «СОШ № 7», педагог Суворова А.А.  
 

2. Наградить дипломами за победу в номинации «Декоративно – прикладное  

творчество» 

Группу детей объединения «Лепота» МАУ ДО «ЦДО», руководитель Козырева Е.Е.  

Бедулеву Анну, ученицу 1 класса МАОУ «СОШ № 28», педагог Опарина И.В. 

Суетина Михаила, ученика 1 «А» класса МАОУ «СОШ № 9», педагог Колеватова И.А. 

Мамонова Егора, ученик 2 «Б» класса МАОУ «СОШ № 9», педагог Антонова У.В. 

Ленкова Дениса, ученика 2 «А» класса МАОУ «СОШ № 9», педагог Луткова А.И. 

Муллаянову Ирину, ученицу 5 «А» класса МАОУ «СОШ № 9», педагог Берёза О.В. 
 

3. Наградить дипломами за участие:  

Ахмедова Александра, ученика 3 «Б» класса МАОУ «СОШ № 9», педагог Упорова И.В. 

Хисамова Вадима, ученика 4 «А» класса МАОУ «СОШ № 9», педагог Микушина Т.С. 

Туранского Ярослава, ученика 1 класса МАОУ «СОШ № 28», педагог Нечаева Г.Г. 

Копылова Кирилла, ученика 4 класса МАОУ «СОШ № 28». педагог Мамошина Н.В. 
 

Организаторы конкурса рекомендуют руководителям образовательных организаций, 

принявшим участие в выставке - конкурсе   объявить благодарность педагогам и 

родителям, подготовившим учащихся. 
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Утверждаю 

Директор МАУ ДО «ЦДО» 

_________________ 

Ю.А. Лазарева 
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Информационное письмо разослать в Управление образования, МАОУ «СОШ № 9», 

МАОУ «СОШ № 28», МБОУ «СОШ № 7», МАУ ДО «ЦДО. 

 

Информационное письмо    

составила педагог - организатор                                                Н.Ю. Сысолятина    

8 (34 97)3- 44 -63 

 


