
 

 

 

 

 

 

 

 

Об итогах проведения 

выставки – конкурса 

творческих работ 

 

 

26 марта 2021 года на базе МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

состоялась муниципальная выставка – конкурс творческих работ «Детские 

музыкальные инструменты своими руками» (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 139 работ, созданных музыкальными руко-

водителями, воспитателями и родителями воспитанников (законные предста-

вители) МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, МАДОУ «Детский сад 

№ 37» р.п. Теплая Гора, структурного подразделения МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска в п. Кусье-Александровский, структурного подразделения 

МАОУ «СОШ» р.п. Пашия «Детский сад № 8». 

Согласно п.7 «Работа жюри» и п. 8 «Критерии оценки работ» положения 

о муниципальной выставке – конкурсе творческих работ «Детские музыкаль-

ные инструменты своими руками» жюри оценило работы участников кон-

курса. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить решение членов жюри (приложение). 

2. Наградить дипломами победителей и призёров конкурса 

2.1. В номинации «Струнные музыкальные инструменты» 

I место – Большакова А.А., родитель, Конева Т.Н., воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска; 

II место – Конева Т.Н., родитель, Осколкова Т.С., Реутова М.Н., воспи-

татели МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска; 

III место – Ахмадеев В.Р., родитель, Тетерина Е.А., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска; 
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2.2. В номинации «Ударные музыкальные инструменты» 

I место – Попович О.М., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» г. Гор-

нозаводска; 

II место – Ящук Н.Р., родитель, Ковыршина М.А., Ичетовкина Н.В., вос-

питатели МАДОУ «Детский сад № 37» р.п. Теплая Гора; 

III место - Антонова Ю.В. родитель, Колегова Е.В., Цейтер Л.Ш., воспи-

татели МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска; 

2.3.  В номинации «Шумовые музыкальные инструменты» 

I место – Бесшапочникова О.Ю., родитель, Ковыршина М.А., Ичетов-

кина Н.В., воспитатели МАДОУ «Детский сад № 37» р.п. Теплая Гора; 

II место – Шахманаева Т.А., Лысенко Н.А., воспитатели МАДОУ «Дет-

ский сад № 5» г. Горнозаводска; 

III место - Сидорова А.В., родитель, Тетерина Е.А., воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска; 

2.4. В номинации «Духовые музыкальные инструменты» 

I место – Атнагулова А.В., родитель, Мартемьянова Т.В, Большакова 

А.А., воспитатели МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска; 

II место – Сапегина Ю.И., родитель, Колегова Е.В., Цейтер Л.Ш., вос-

питатели МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска; 

III место - Соловьева Л.А., родитель, Савенко А.В. музыкальный руко-

водитель МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

3. Объявить благодарность за организацию и проведение конкурса 

следующим педагогическим работникам: 

Колеговой О.В., методисту МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска, члену 

жюри; 

Костаревой Н.Л., преподавателю фортепиано и гитары, заведующей 

инструментальным отделением МАУ ДО «Детская школа искусств» г. 

Горнозаводска, члену жюри; 

Куриловой Н.Н., музыкальному руководителю МАДОУ «Детский сад 

№ 5» г. Горнозаводска, руководителю профессионального объединения 

музыкальных руководителей дошкольных образовательных организаций, 

председателю оргкомитета; 

Мужиковой С.А., педагогу-психологу МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска, члену оргкомитета; 

Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска, члену 

оргкомитета; 

Шах О.С., преподавателю эстрадного вокала, академического вокала, 

хора МАУ ДО «ДШИ» г. Горнозаводска, члену жюри. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                            В.Н. Питкина 

 



Приложение к приказу 

МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска 

от 29.03.2021 г. № 22 

 

 

 

Решение жюри 

муниципальной выставки – конкурс творческих работ 

«Детские музыкальные инструменты своими руками» 

 

Согласно п. 5.3. ч.5 «Организация и проведение конкурса» положения о 

проведении выставки-конкурса творческих работ «Детские музыкальные ин-

струменты своими руками» жюри конкурса приняло следующее решение: 

Не рассматривать работы, не соответствующие номинациям конкурса: 

1. «Фортепиано». Автор Атнагулова А.В., кураторы Большакова А.А. и 

Мартемьянова Т.В., МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска (корпус 5). 

2. «Пианино». Автор Рыболовлева Д.А., кураторы Костарева О.В. и Обо-

рина А.В., МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска (корпус 10). 

3. «Рояль». Автор Кылосова М.В., куратор Говорова Н.А., МАДОУ «Дет-

ский сад № 37» р.п. Теплая Гора. 

 


