
Протокол заседания жюри  

Областного детского конкурса «Кружевная сказка»  

(новогодняя и рождественская игрушка в кружеве) 

 
28 декабря  2020  года                                                                                 г. Вологда 

17.00                                                                                   Советский проспект, д. 16-б 

 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 

Кутекина Надежда Александровна – председатель жюри, старший научный 

сотрудник Вологодского государственного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника, хранитель коллекции кружева и тканей; 

Кириллова Оксана Феликсовна  –  преподаватель спецдисциплин БПОУ ВО 

«Губернаторский колледж народных промыслов», мастер народных 

художественных промыслов Вологодской области по кружевоплетению; 

Зубарева Ираида Ионовна  - мастер  по кружевоплетению, художник по 

кружеву предприятия   «Северные узоры». 

 

ПОВЕСТКА: 

1.  О  подведении итогов открытого Областного детского конкурса 

«Кружевная сказка»  

(новогодняя и рождественская игрушка в кружеве).  

 

По пункту 1 повестки заседания:  

Награды учреждаются в целях поощрения участников конкурса. Наградами 

являются дипломы I, II, III степени, специальные дипломы   и памятные призы. 

Дипломами участника  награждаются все участники конкурса.   

 

Члены жюри  оценивали работы по 10-балльной системе (низкий уровень — 

0, средний — 5, высокий — 10)   по каждому из критериев: художественно-

эстетический уровень, качество исполнения работы, оригинальность выполнения 

работы. Члены жюри  подвели итоги и определили  победителей в трех 

возрастных номинациях. 

  

 

По результатам заседания РЕШИЛИ: 

 

1. Присудить в  1 возрастной  категории (7 – 10 лет): 

 

Диплом I степени   Антинян Марии Рафиковне, г. Вологда, бюджетное 

учреждение культуры Вологодской области «Центр народной культуры», педагог 

Медкова Мария Чеславовна. 

Диплом II степени   Пакет Ариане Константиновне, Орловская область, г. 

Мценск,  муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования  



«Мценская детская художественная школа»,  педагог Шалыгина Анна 

Алексеевна. 

Диплом III степени   Логиновой Алисе Витальевне, г. Вологда, бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Вологодской области   

«Школа традиционной народной культуры», педагог Чернова Валентина 

Ивановна. 

Специальный диплом Боровских Екатерине Алексеевне, г.Вологда, 

бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Центр народной 

культуры», педагог Медкова Мария Чеславовна. 

 Специальный диплом Тихоновой Елене Игоревне, г.Вологда, бюджетное 

учреждение культуры Вологодской области «Центр народной культуры», педагог 

Медкова Мария Чеславовна. 

Специальный диплом  Авдеевой Анне Евгеньевне, г.Вологда, бюджетное 

учреждение культуры Вологодской области «Центр народной культуры», педагог 

Медкова Мария Чеславовна. 

Специальный диплом  Авдеевой Диане  Евгеньевне, г.Вологда, бюджетное 

учреждение культуры Вологодской области «Центр народной культуры», педагог 

Медкова Мария Чеславовна. 

Специальный диплом Сафроновой Ксении Владимировне, г.Вологда, 

бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Центр народной 

культуры», педагог Медкова Мария Чеславовна. 

Специальный диплом Сафроновой Светлане Владимировне, г.Вологда, 

бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Центр народной 

культуры», педагог Медкова Мария Чеславовна. 

Специальный диплом Кулеминой Вере Данииловне, г.Вологда, бюджетное 

учреждение культуры Вологодской области «Центр народной культуры», педагог 

Медкова Мария Чеславовна. 

Специальный диплом Леонтьевой Анастасии Максимовне, г.Вологда, 

бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Центр народной 

культуры», педагог Медкова Мария Чеславовна. 

Специальный диплом  Шнякиной  Анастасии Игоревне, Орловская область, 

г. Мценск,  муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Мценская детская художественная школа»,  педагог Шалыгина 

Анна Алексеевна. 

 

2. Присудить во 2 возрастной  категории (11 – 14 лет): 

 

Диплом I степени  Шульгиной Виктории Владимировне, г. Вологда, 

бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Центр народной 

культуры», педагог Медкова Мария Чеславовна. 

Диплом II степени Уволиной Дарье Ильиничне, г. Череповец, 

муниципальное автономное образовательное учреждение  дополнительного 



образования   «Дворец детского и юношеского творчества имени 

А.А.Алексеевой», педагог Чикурова Елена Ивановна. 

Диплом III степени Поповой Арине Сергеевне, г. Вологда,  бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Вологодской области   

«Школа традиционной народной культуры», педагог Чернова Валентина 

Ивановна. 

 Специальный диплом Сеничевой Наталье Борисовне, г.Вологда, 

бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Центр народной 

культуры», педагог Медкова Мария Чеславовна. 

Специальный диплом Боровских Ирине Алексеевне, г.Вологда, бюджетное 

учреждение культуры Вологодской области «Центр народной культуры», педагог 

Медкова Мария Чеславовна. 

 Специальный диплом Дербиной Светлане Александровне, Вологодская 

область, с. Верховажье,   муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Верховажского района «Центр традиционной народной культуры», педагог 

Самылова Евгения Александровна. 

Специальный диплом Уволиной Александре Ильиничне, г. Череповец, 

муниципальное автономное образовательное учреждение  дополнительного 

образования   «Дворец детского и юношеского творчества имени 

А.А.Алексеевой», педагог Чикурова Елена Ивановна. 

Специальный диплом Ломиковой Кристине Львовне, г. Череповец, 

муниципальное автономное образовательное учреждение  дополнительного 

образования   «Дворец детского и юношеского творчества имени 

А.А.Алексеевой», педагог Чикурова Елена Ивановна. 

Специальный диплом Кляузовой Варваре Алексеевне, г. Череповец, 

муниципальное автономное образовательное учреждение  дополнительного 

образования   «Дворец детского и юношеского творчества имени 

А.А.Алексеевой», педагог Чикурова Елена Ивановна. 

 

3. Присудить в  3 возрастной  категории (15 – 17 лет): 

 

Диплом I степени Ельцовой Валерии Сергеевне,    Вологодская область, г. 

Тотьма, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр развития  

культуры «Тотьма», филиал «Городской», педагог - Ельцова Наталья Павловна. 

Диплом II степени  Лапиной Карине Олеговне, Ленинградская область, г. 

Выборг, муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества» г. Выборг, педагог Кашкарова 

Алевтина Владимировна.   

Диплом III степени  Герасимовой  Надежде, г. Череповец, муниципальное 

автономное образовательное учреждение  дополнительного образования   

«Дворец детского и юношеского творчества имени А.А.Алексеевой», педагог 

Чикурова Елена Ивановна. 



 

 
 


