
 Комитет образования  
администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
27 мая 2022 года                                                                                                                   № 339 

г. Бокситогорск 
 

 
Об итогах районного конкурса мастеров декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Чем богата земля русская» 
 

В соответствии с графиком проведения районных мероприятий и распоряжением  
Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области «О проведении районного конкурса мастеров декоративно-
прикладного и изобразительного творчества «Чем богата земля русская» от 17 марта 2022 
года № 132 проведён районный конкурс мастеров декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества «Чем богата земля русская». 

В конкурсе принял участие 73 обучающийся из 8 образовательных организаций 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области:  

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Бокситогорский центр дополнительного образования»,  

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Борская средняя 
общеобразовательная школа», 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская 
основная общеобразовательная школа №1», 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская 
средняя общеобразовательная школа №3», 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №2 города Пикалево», 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Заборьевская средняя 
общеобразовательная школа»,  

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский», 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Подборовская 
основная общеобразовательная школа». 

Жюри Конкурса: 
- Жадовская Анна Сергеевна - преподаватель по изобразительному искусству МБОУ 

ДО "Бокситогорская ДШИ»; 
- Попович Сергей Анатольевич - преподаватель декоративно-прикладного искусства 

МБОУ ДО "Бокситогорская ДШИ»; 
- Макарова Наталья Олеговна - учитель ИЗО и технологии МБОУ «Бокситогорская 

СОШ №3»; 
- Святогорская Ольга Сергеевна - учитель технологии МБОУ «Бокситогорская ООШ 

№1»; 
- Карельский Арсений Сергеевич – мастер производственного обучения ГАПОУЛО 

«Борский агропромышленный техникум»; 
- Мельник Кристина Валерьевна - председатель Женсовета БМР; 
-Кузнецова Ирина Витальевна – специалист – I категории МКУ 

«Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций». 
 
По решению жюри победителями и призерами конкурса стали: 



Номинация «Живопись» 
1 возрастная группа,  1 – 4 классы: 
1 место – Иванова Ольга, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Подборовская основная общеобразовательная школа» (педагог Абрамова Валентина 
Владимировна); 

2 место – Огурцова Диана, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» 
(педагог Шихалова Ольга Александровна). 

 
2 возрастная группа,  5 – 8 классы: 
1 место – Новожилова Анастасия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3» (педагог 
Макарова Наталья Олеговна); 

2 место – Вашурова Василиса, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3» (педагог 
Макарова Наталья Олеговна); 

3 место – Терентьева Мария, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Подборовская основная общеобразовательная школа» (педагог Абрамова 
Валентина Владимировна). 

 
       Авторская работа 2 возрастная группа,  5 – 8 классы: 

1 место – Ломакина Елена, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» 
(педагог Галёмина Елена Николаевна); 

 
Номинация «Изделия из дерева (выжигание по дереву, роспись по дереву, резьба 

по дереву, лозоплетение, инкрустация, панно, станочные изделия, сувенирная 
продукция)» 

 1 возрастная группа,  1 – 4 классы: 
 1 место – Лукьяневич Александр, - муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Подборовская основная общеобразовательная школа» (педагог Синилова 
Ирина Викторовна); 

2 место – Лукьяневич Елена, - муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Подборовская основная общеобразовательная школа» (педагог Синилова 
Ирина Викторовна). 

 
Номинация «Вышивка» 

       1 возрастная группа,  1 – 4 классы: 
1 место – Елецкая Александра, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного 
образования» (педагог Попова Наталья Викторовна).  

 
2 возрастная группа,  5 – 8 классы: 
1 место – Дмитриева Ярославна, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Заборьевская средняя общеобразовательная школа» (педагог Щукина 
Наталья Валентиновна); 

2 место – Шанина Дарья, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» 
(педагог Попова Наталья Викторовна); 

3 место – Силивоненко Елизовета, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский» 
(педагог Адрейкина Светлана Сергеевна). 

 
Номинация «Керамика, скульптура малых форм» 



1 возрастная группа,  1 – 4 классы: 
1 место – Кокорина Валерия, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» 
(педагог Холопова Оксана Александровна); 

2 место – Капитонова Тамара, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский» 
(педагог Смирнова Наталья Васильевна); 

3-место – Михайлова Вероника, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного 
образования» (педагог Холопова Оксана Александровна). 

 
2 возрастная группа,  5 – 8 классы: 
1 место – Черняева Дарья, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» 
(педагог Холопова Оксана Александровна); 

2 место – Евстигнеев Вадим, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного 
образования(педагог Холопова Оксана Александровна). 

 
Авторская работа 2 возрастная группа,  5 – 8 классы: 
1-место – Черепанов Иван, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» 
(педагог Холопова Оксана Александровна). 

 
Наградить дипломом в номинации «Специальный приз жюри» 
Короткову Софью , муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» 
(педагог Холопова Оксана Александровна). 

 
Номинация «Вязание, макраме, кружевоплетение, фриволите» 
1 возрастная группа,  1 – 4 классы: 
1 место – Дювенжи Лидия, - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Борская средняя общеобразовательная школа» (педагог Дмитриева Светлана 
Александровна). 

 
2 возрастная группа,  5 – 8 классы: 
1 место – Чеботарь Анастасия, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Заборьевская средняя общеобразовательная школа» (педагог Козлова 
Светлана Васильевна). 

 
Номинация «Традиционная и сувенирная кукла» 
1 возрастная группа,  1 – 4 классы: 
1 место – Афанасьева Екатерина, Иванова Мария, Рыбакова Апполинария, Терентьева 

Валерия», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» (педагог Колосова 
Марина Петровна); 

2 место – Бакова Варвара, - муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа №2 города Пикалево» (педагог 
Гусарова Лариса Дмитриевна); 

3 место – Журавлева Елизавета, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Заборьевская средняя общеобразовательная школа» (педагог Щукина 
Наталья Валентиновна). 

 
2 возрастная группа,  5 – 8 классы: 



1 место – Бойцова Лилия,  муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» 
(педагог Феденко Оксана Владимировна); 

2 место – Коршунова Александра, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3» (педагог 
Макарова Наталья Олеговна); 

3 место – Павлова Анна,  муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» 
(педагог Феденко Оксана Владимировна). 

 
3 возрастная группа,  9-11классы: 
1 место – Прохорова Анна, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» 
(педагог Феденко Оксана Владимировна). 

 
Номинация «Художественная обработка ткани, (текстильная живопись, 

гильоширование, текстильный коллаж, батик)» 
1 возрастная группа,  1 – 4 классы: 
1 место – Силивоненко Денис, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский» 
(педагог Пашехонова Людмила Александровна). 

2 возрастная группа,  5 – 8 классы: 
1 место – Юшкина Вероника, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3» (педагог 
Макарова Наталья Олеговна). 

 
Номинация «Художественное конструирование из бумаги»  
1 возрастная группа  1 – 4 классы: 
1 место – Филиппова Мария, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» 
(педагог Миловзорова Ольга Владимировна); 

2 место: – Петрова Яна (Любовь), муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного 
образования» (педагог Миловзорова Ольга Владимировна); 

3 место – Петрова Яна (цветочная плясовая), муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Бокситогорский центр 
дополнительного образования» (педагог Миловзорова Ольга Владимировна); 

 
2 возрастная группа  5-8 классы: 
1место – Михайлова Александра, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного 
образования» (педагог Миловзорова Ольга Владимировна); 

1 место - Маркова Валерия, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1» (педагог Святогорская Ольга 
Сергеевна); 

2 место- Лощинская Елизавета, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного 
образования» (педагог Миловзорова Ольга Владимировна); 

3 место- Талантова Валерия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3» (педагог 
Макарова Наталья Олеговна). 

3 возрастная группа, 9 – 11 классы: 



1 место – Игнатьев Михаил, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» 
(педагог Миловзорова Ольга Владимировна). 

 
Номинация «Флордизайн и изделия из природного материала» 
2 возрастная группа,  5 – 8 классы: 
1 место – Матюшова Ульяна, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Подборовская основная общеобразовательная школа» (педагог Логишенкова 
Надежда Анатольевна). 

 
3 возрастная группа, 9 – 11 классы: 
1 место – Иванова Ева, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Подборовская основная общеобразовательная школа» (педагог Логишенкова Надежда 
Анатольевна). 

 
Номинация «Смешанная техника»: 
1 возрастная группа  1 – 4 классы: 
1 место: – Нургалиева Ева, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа №2 города Пикалево» (педагог 
Гусарова Лариса Дмитриевна); 

2  место – Скородумова Анастасия, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Заборьевская средняя общеобразовательная школа» (педагог Уханова Ирина 
Александровна);  

3 место – Мельникова Виктория, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа №2 города Пикалево» (педагог 
Гусарова Лариса Дмитриевна); 

 
2 возрастная группа  5-8 классы: 
1место – Серегин Денис, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Борская средняя общеобразовательная школа»; 
2 место - Маркова Валерия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1» (педагог 
Святогорская Ольга Сергеевна); 

3 место – Кутишенко Анастасия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа №2 города Пикалево» (педагог 
Печейкина Светлана Сергеевна); 

3 место – Дмитриева Виктория, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Заборьевская средняя общеобразовательная школа» (педагог Козлова 
Светлана Васильевна). 

 
3 возрастная группа, 9 – 11 классы: 
1 место – Журавлева Дана, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3» (педагог 
Макарова Наталья Олеговна). 

 
На основании выше изложенного и в соответствии с протоколами районного конкурса 

мастеров декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Чем богата земля 
русская»: 

1. Объявить благодарность всем участникам районного конкурса мастеров 
декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Чем богата земля русская». 

2. Победителей и призеров районного конкурса мастеров декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества «Чем богата земля русская» наградить грамотами Комитета 
образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области. 



3. Объявить благодарность педагогам образовательных организаций, подготовивших 
участников районного конкурса мастеров декоративно-прикладного и изобразительного 
творчества «Чем богата земля русская». 

4. Руководителям образовательных организаций изыскать возможность поощрения 
педагогов, подготовивших обучающихся и воспитанников к районному конкурсу 
мастеров декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Чем богата земля 
русская». 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста 
Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области Колосову Екатерину Юрьевну. 

 
 
 
 
 
 
 

Председателя 
Комитета образования                                               Е.В. Гречнёвкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослано: в дело-1, МКУ МФЦ - 1, МБОУ ДО «БЦДО»-1, ОО-8 


