
Протокол 

заседания жюри городского конкурса детских рисунков 

«КАТАВ-ИВАНОВСК – ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА». 

 

29 мая 2017 года, 13.00                            МУК «Краеведческий музей». 

 

В финал конкурса отобраны 52  творческих работы, 3 из них  - 

коллективные (группы по 8, 9, 14 участников). 

В соответствии с Положением художественные работы детей 

оценивались по следующим возрастным номинациям: 

-5 - 6 лет; 

- 7-9 лет; 

-10-12 лет; 

-13-15 лет. 

 

Присутствовали члены жюри: 

- председатель Совета депутатов третьего созыва Катав-Ивановского 

городского поселения, руководитель Общественной приѐмной 

Губернатора Челябинской области Галина Филипповна Федосеева; 

- председатель Общественной палаты муниципалитета, депутат 

городского Совета депутатов Елена Константиновна Киселѐва; 

- начальник управления по делам культуры и искусства 

муниципалитета Елена Васильевна Подшивалова; 

- глава Катав-Ивановска Иван Иванович Норко; 

- депутат городского Совета депутатов Наталья Юрьевна Захарова; 

-  заведующая отделением изобразительного искусства МКОУ ДО 

«Катав-Ивановская детская школа искусств» Светлана Кирилловна 

Кудряшова; 

 - заместитель главного редактора АНО «Редакция «Авангард» 

Вероника Николаевна Саблина; 

- директор «АРТ-агентства «Артѐм», индивидуальный 

предприниматель Артѐм Владимирович Щукин; 



- руководитель аппарата Территориальной избирательной комиссии 

Лариса Викторовна Куликова; 

- старший инспектор городского Совета депутатов Ксения 

Николаевна Данеева. 

                                           Решение жюри:  

 

Призы участникам и победителям конкурса «Катав-Ивановск – 

зелѐная планета» предоставляет депутат Государственной Думы 

Российской Федерации Олег Алексеевич Колесников. 

 
ГРАН-ПРИ КОНКУРСА ПРИСУЖДАЕТСЯ ХЛЫБОВОЙ ПОЛИНЕ, РАБОТА «ЗА 

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ!», 12 лет. 

 

Места в возрастной номинации «5-6 лет» распределить в 

следующем порядке: 

 

1 место – Куликов Арсений, работа «Зелѐная планета». 

 

Места в возрастной номинации «7-9 лет» распределить в 

следующем порядке:  

 

1 место  - Никитина Мария, работа «Яблони в цвету». 

 

2 место – Агафонова Варвара, работа «Цветочная поляна». 

 

3 место – Симора Елизавета, работа «Мир лучше экологической 

катастрофы». 

 

Места в возрастной номинации «10-12 лет» распределить в 

следующем порядке:  

 

1 место – Хлыбова Арина, работа «Последний оазис».  

 

2 место – Ганина Анастасия, работа «Лучше лета приятеля нет!» 

 

3 место – Сарафанова Мария, работа «Зной». 



Места в возрастной номинации «13-15 лет» распределить в 

следующем порядке:  

 

1 место – Марахотина Ангелина, работа «Природы чудный лик». 

 

2 место – Хабибуллина Альбина , работа «Водопад. Три колодца». 

 

3 место – Хабибуллина Алина, работа «2025 год. Улица Ленина. Люди, 

опомнитесь!» 

 

За активное участие в районном конкурсе «Катав-Ивановск – 

зелѐная планета» отметить  три детских творческих коллектива за 

работы: «Наша экологическая политика», «С облаками в обнимку», 

«Лебеди на нашем пруду». Призы предоставляют Общественная 

приѐмная Губернатора Челябинской области и Совет депутатов 

третьего созыва Катав-Ивановска. 

 

Подарком отметить самого юного участника конкурса – 4-летнего 

Данилу Симора. Приз предоставляет Совет депутатов третьего созыва 

Катав-Ивановска. 

 

Специальными призами от Арт-агенства «Артѐм» отметить: 

Хлыбову Екатерину за работу «Цветные сны», Мурыгину Надежду за 

работу «Там лес и дол видений полны», Ефимову Софью за  работу 

«Утки-касатки», Трушину Диану за работу «Дикие лошади», Типтюк 

Татьяну за работу «Гора-кошка», Климову Викторию за работу «Утро 

в лесу», Сандалову Алѐну за работу «Розовое поле».    

 

Памятными подарками и Благодарностями Общественной 

приѐмной Губернатора Челябинской области отметить педагогов 

Кудряшову Светлану Кирилловну и Мельник Ларису Сергеевну. 

 

 

 

 



Председатель жюри:                                                 Г.Ф. Федосеева  

Члены жюри:                                                              Е.В. Подшивалова  

                                                                                          И.И. Норко 

                                                                                          Е.К. Киселѐва 

                                                                                           А.В. Щукин 

                                                                                           Н.Ю. Захарова 

                                                                                           В.Н. Саблина 

                                                                                            С.К. Кудряшова 

                                                                                            Л.В. Куликова 

                                                                                            К.Н. Данеева. 

                                                                                             

                                                                                                                    

 

 

 

  

 

 

 

  


