
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Рославльская детская художественная школа» 

 

Протокол №1 

от 08.06.2013 

заседания жюри по подведению итогов конкурса детского рисунка 

«Мой любимый город» 

Присутствовали:  жюри конкурса -  4 человека  

Секретарь: Ерохова Владлена Владимировна 

 

7 июня 2013 года завершился интернет - конкурс юных художников города 

Рославля «Мой любимый город». Учредителем конкурса являются: 

 Администрация муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области 

Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации 

муниципального  образования «Рославльский район» Смоленской области 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Рославльская ДХШ» 

 

Жюри конкурса : 

 

Председатель - Дедкова С.В., директор МБОУ ДОД «Рославльская ДХШ»; 

Члены жюри - Климова Н.В., завуч по УВР МБОУ ДОД «Рославльская ДХШ»; 

Куприченкова Н.В., преподаватель МБОУ ДОД «Рославльская ДХШ»; 

 

В конкурсе приняло участие  51 работа детей в возрасте от 6 до 15 лет. В конкурсе 

участвовали работы учащихся подготовительного отделения и основного 

отделения МБОУ ДОД «Рославльская ДХШ», учащихся МБОУ средняя школа №5, 

МБОУ СШ № 10, работы учащихся открытой (сменной) школы, работы детей 

МБОУ НШ-С "Солнышко".  

 

Жюри определило победителей конкурса.  

В номинации СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ ими стали : 

возрастная группа 6- 9лет :  

 

1 место  Кузьмин Кирилл (9 лет) 



2 место  Игнатенко Полина (9 лет)  

3 место  Новикова Ксения (8 лет)  

              Федоренкова Елизавета (9 лет) 

10 - 11 лет:  

1 место Жигалова Ксения (10 лет) 

2 место Климов Михаил (10 лет) 

3 место Егорцева Анна (10 лет) 

 

12 – 15  лет: 

 

1 место Маничева Катя (13 лет) 

2 место Потехо Снежана (13 лет) 

3 место Прудникова Полина (13 лет) 

 

В номинации ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ими стали : 

 

1 место Суховирская Алина (13 лет) 

2 место Бунцева Ольга (13 лет) 

3 место Кульбачук Кристина (13 лет) 

Победителям будут вручены грамоты лауреатов на Дне города, 12 июня. 

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте  МБОУ ДОД «Рославльская 

детская художественная школа». 

По результатам конкурса оформлена интернет - выставка на сайте МБОУ ДОД 

«Рославльская ДХШ: «Мой любимый город». 

 

 

Председатель жюри конкурса_________________________Дедкова С.В. 

Члены жюри конкурса            _________________________Климова Н.В. 

                                                 _________________________Куприченкова Н.В. 


