
ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к Приказу №11/К/Ит. от 10.06.2021

УТВЕРЖДАЮ                                                          

Председатель организационного комитета       

      Шумейко Людмила Григорьевна                                                                     

10 июня 2021г.

Председатель жюри в номинации:  Соломатова Елена Владимировна

1 Тортышева Анна

МАУ ДО ДЮЦ "Фортуна", г. Тюмень

Руководитель: Амосова Наталья Владимировна

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: Изобразительное творчество

Название конкурсной работы: "Путник" 

Техника исполнения: холст, акрил, 30х40 см

9,2 Лауреат 2 степени Хорошая идея картины и отлично видно 

самостоятеьность выполнения работы, без 

помощи взрослых. Не хватает воздушности, 

глубины и света, тогда она будет 

восприниматься более легко, чем сейчас. 

Тяжеловатые и плотые цвета.

НОМИНИЦИИЯ:  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО             

ПРОТОКОЛ

I Международный многожанровый конкурс-фестиваль народного творчества «КАЛИНКА»

КомментарийСредний 

балл

Тип диплома

Возрастная категория: 10-12 лет



2 Тортышева Маргарита 

МАУ ДО ДЮЦ "Фортуна", г. Тюмень

Руководитель: Амосова Наталья Владимировна

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: Изобразительное творчество

Название конкурсной работы: "Русская 

красавица"

Техника исполнения: холст, акрил, 30х40 см

9,8 Лауреат 1 степени Очень хорошая работа, молодец! Сложный 

выбран жанр - портрет, да еще и в полный рост. 

Единственное, над чем стоит поработать - это 

цвет и воздушная персектива, чтобы работа 

выглядела разноплановой. !!! Приглашается (на 

льготных условиях: скидка 25%) к участию в 

Турнире лауреатов финального грантового 

конкурса- фестиваля «Марафон талантов», 

декабрь 2021г!!! Специальный диплом педагогу 

"ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО"

3 Шнякина Анастасия

МБУДО ДХШ г. Мценска, отделение «Школа 

кружевниц»

Руководитель: Шалыгина Анна Алексеевна

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: Декоративно-прикладное творчество. 

Кружево

Название конкурсной работы: Оплёт салфетки 

«Праздничная»

Техника исполнения, материал: кружевоплетение 

на коклюшках, сцепная техника плетения, нитки 

мулине

10,0 Лауреат 1 степени Очень интересная и качественная работа! Все 

сделано максимально аккуратно и скрупулезно. 

Здесь и добавить нечего. Молодец! Специальный 

диплом педагогу "ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

МАСТЕРСТВО". !!! Приглашается (на льготных 

условиях: скидка 25%) к участию в Турнире 

лауреатов финального грантового конкурса- 

фестиваля «Марафон талантов», декабрь 2021г!!!

НОМИНИЦИИЯ: ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО     

Средний 

балл

Тип диплома Комментарий

Возрастная категория: 10-12 лет 



4 Новикова Полина 

 Студия «Светлица» РДК им. Воровского, г. 

Новосокольники, Псковская область

Руководитель: Новикова Жанна Павловна мастер 

современного декоративно - прикладного 

искусства Псковской области

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: Декоративно-прикладное творчество. 

Текстиль, игрушка.

Название конкурсной работы: «Кукла – герой 

сказочного фольклора» - «Ягишна»

Техника исполнения, материал: Шитье из 

хлопчатобумажной ткани, мешковины, меха. 

Размер: 70х20.

10,2 ГРАН-ПРИ Весьма интересный образ придуман! Ни на что 

не похожий. Виден авторский почерк и вкус. 

Сделано все очень аккуратно и продумано до 

мелочей.Отлиная работа! Специальный диплом 

педагогу "ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

МАСТЕРСТВО". !!!  Приглашается побороться 

за ГРАНТ (на льготных условиях: скидка 50%) в 

финальном  грантовом конкурсе-фестивале 

«Марафон талантов», декабрь 2021г!!!

5 Савельев Лев

Возрастная категория: 16-18 лет

Номинация: Декоративно-прикладное творчество. 

Роспись

Название конкурсной работы: «Табуреточка 

мала»

Техника исполнения, материал: (Пермогорская 

роспись) роспись по дереву (расписана в январе 

2021 года)

7,8 Дипломант 2 степени Роспись выполнена аккуратно, повторяющиеся 

узоры максимально симметричны. А также, узор 

хорошо вписан в проекцию стула и его части. По 

орнаменту и цветовой гамме похожа на роспись 

Северной Двины или Пермогорскую роспись. 

Возрастная категория: 36 лет и старше

Возрастная категория: 16-18 лет



6 Щербакова Алена Дмитриевна 

Яковлевский сельский Дом культуры - структурное 

подразделение МКУК "Новооскольская клубная 

система" 

Возрастная категория: от 36 лет

Номинация: Декоративно-прикладное творчество. 

Плетение на коклюшках

Название конкурсной работы: "Фантазия"

Техника исполнения, материал: лен, плетение на 

коклюшках, D 50см.

9,8 Лауреат 1 степени Очень хорошая, аккуратная работа. Кропотливая 

и долгая. Все замечательно, но не хватате 

авторского почерка, изюминки, которая бы сама 

за себя говорила об авторстве. По которой 

можно сразу сказать чья это работа.

7 Коршун Галина Петровна

ТО «Горловские Самоцветы», «Клуб «Русская 

мозаика» ДК «Шахтер» г. Горловка Донецкая 

область

Возрастная категория: от 36 лет

Номинация: Декоративно-прикладное творчество. 

Текстильная кукла

Название конкурсной работы: Композиция 

«Масленица. Разгуляй»

Техника исполнения, материал: на основе 

народной куклы-мотанки (девочка) и артельной 

куклы (мальчик).текстильная кукла (лошадки),сани 

– текстиль.фетр,подставка – декупаж. 2021 год, 

размер 14 на 39 на 19 см

10,2 ГРАН-ПРИ Яркая, задорная, самобытная работа! От 

композиции до цветового решения все отлично! 

Выполнена очень аккуратно и качественно и 

показывает отличное владение выбранной 

техникой. Вызывает только улыбку и 

положительные эмоции! Молодец! !!!  

Приглашается побороться за ГРАНТ (на 

льготных условиях: скидка 50%) в финальном  

грантовом конкурсе-фестивале «Марафон 

талантов», декабрь 2021г!!!



8 Матвеев Константин Вячеславович 

Студия художественных ремесел «Золотой 

завиток» г. Москвы

Руководитель: Бандуркин Виталий Сергеевич

Возрастная категория: от 36 лет

Номинация: Декоративно-прикладное творчество. 

Название конкурсной работы: Шкатулка 

"Золотой петушок"

Техника исполнения, материал: Дерево, городецкая 

роспись, гуашь 

9,8 Лауреат 1 степени Хорошая, аккуратная, качественная роспись. 

Популярный мотив. Немного темноватый фон, 

от этого тяжелее воспринимается узор. !!! 

Приглашается (на льготных условиях: скидка 

25%) к участию в Турнире лауреатов финального 

грантового конкурса- фестиваля «Марафон 

талантов», декабрь 2021г!!!

9 Полунина Ольга Владимировна

Студия художественных ремесел «Золотой 

завиток» г. Москвы

Руководитель: Бандуркин Виталий Сергеевич

Возрастная категория: 26-35 лет

Номинация: Декоративно-прикладное творчество. 

Название конкурсной работы: Набор кухонной 

утвари

Техника исполнения, материал: Дерево, роспись, 

гуашь

9,6 Лауреат 1 степени В общей работе роспись смотрится неплохо. 

Хорошо скомпоновано по форме сосудов. На 

мой взгляд, выбрано неправильное цветовое 

сочетание, тяжело воспринимается для глаза. И 

еще, немного нужно поработать над техникой 

наненсения мазков, чтобы они ложились ровнее 

и не просвечивали. !!! Приглашается (на 

льготных условиях: скидка 25%) к участию в 

Турнире лауреатов финального грантового 

конкурса- фестиваля «Марафон талантов», 

декабрь 2021г!!!




