
Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области
<Музей К.Э. Щиолковского).

рЕшЕниЕ

от 8 апреля 2022 г. с. Ижевское Nъl/l

Подведение итогов
Регионального конкурса творческих работ для детей и юношества

(космичЕскиЙ вЕк>

в конкурсе приняли участие 158 работ из различных муниципальных образований Рязанской
области и других городов I]ентральной России.

конкурс проводился по четырем номинациям: худо}кественно- изобразительное творчество,
декоративно-прикладное творчество, литературное творчество, компьютерная графика.

В каждой номинации отбор работ проводился в трех возрастных категориях: участники от б до 9
лет, участники от 10 до 13 лет, участники от 14 до 18 лет.

Члены жюри отметили:
l. Низкую активность в номинации литературное творчество и компьютерная графика,
2, Не все работы отвечали условиям конкурса.
з. Высокую активность в номинации художественно-изобразительное творчество.

на основании независимого индивидуального закрытого оценивания работ конкурса
<<Космический вею> комиссия Qкюри) в составе 5 (пяти) человек РЕШИЛА:

1. Всем участникам выдать свидетельства об участии.
2. Победителей в каждой возрастной категории в каждой номинации наградить дипломами и

памятными призами.
з. Утвердить список победителей конкурса согласно Приложению 1,,2,3,4 в соответствии со сводной

ведомостью оценки работ по каждой номинации_д9jкурса.

Председатель: Медведков Н. Н.

Шабуров А. Ю.

Митюкова о. В.
Кулряшова С. С.
Щавыдова Н. М.

Сопредседатель:

Члены жюри:



Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области
кМузей К.Э. I]иолковского)).

протокол
заседания жюри по подведению итогов

регионального конкурса творческих работ для детей и юношества
(космичЕскиЙ вЕк>

от 8 апреля 2022 г. с. Ижевское

ПРис}rтствовали:

Преdсеdаmель: Медведков НикОлай НикоЛаевич, директоР гБуК РО кМузей к.э. I_{иолковского)),
худох(ник, архитектор, член Союза архитекторов России;
сопреdсеdаmель: шабуров Алексей Юрьевич, директор Ассоциации частных и народных музеев
России;

Члены жюри:

о Митюкова ольга Валерьевна, главный хранитель гБуК РО <Музей К.Э. I_{иолковского);
. Кудряшова Светлана Сергеевна, заведующая отделом развития технологий выставочной

деятельности гБуК рО кРязанский областной научно-методический центр народного
творчества);

о Щавьтдова Ната_пья Михайловна, заведующая Ихсевской сельской библиотекой.

Повестка дня: Подведение итогов регионального конкурса творческих работ для детей и юношества
кКоСмИЧЕСкиЙ ВЕк).

слушали: Председателя жюри Медведкова Н.н., который рассказал о значимости, целях, задачах,
номинациях конкурса, количестве направленных на конкурс работ, предложил перейти к
оцениванию.
Выступили: Член жюри Митюкова О.В., которая озвучила критерии для оценивания работ по
каждой номинации.
Решили: Перейти к оцениванию (Решение прилагается)

Председатель: Медведков Н. Н.

Сопре Шабуров А. Ю.

лъ1



Прилолtение 1

к Решению NЪ1/l

от 8 апреля 2022 г.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

регионального конкурса творческих работ для детей и юношества
(косМиЧЕскИи ВЕк)

Номинация <<Литературное творчество>>

Возпастная категория: l0-1З лет

I место - Селицкая Ксения мБоУ ЩО <Щентр дополнительного образования) детское

объединение <Истоки> г. Спасск-Рязанский работа <<Спасение планеты Плим>

Возпастная категоDия: l4-18 лет

I место - Блохин Михаил мБоУ (соШ им. М. Горького> г. Скопин работа <Космонавтики

русской Отец>

II место _ Куприянов Александр ГАПОУ (РХУ им. Г. К. Вагнера> работа <Простор>

III место - Потапова Маргарита РГУ имени С. А. Есенина работа <Мечта о космических

открытиях))



Приложение 2
к Решению NЪ1/l

от 8 апреля 2022 г.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

регионального конкурса творческих работ для детей и юношества
(космичЕскиЙ вЕк)

Номинация <Х}zдохtественно-изобразительное искусство>>

Возрастная категория: 6-9 лет

I место - Оришкевич Арина МАОУ г. Рязани <Лицей NЬ 4> работа <Щальних миров позывные)

Працко Любовь Ижевская СОШ работа <Рождение новой звезды))

II место - Марков Щмитрий МБДОУ Ns l08 г. Рязань,работа <Первый искусственный спутник

Земли на орбите>

III место - Зенкина Щиана МБУДО <,Щетская школа искусств J\b 3> работа <Созвездие <Тигра>

Султанова Эльмира МБОУ <Спасская СОШ> работа <<В космосе, как дома)

Возрастная категория: 10-13 лет

I место - Климова Анна МБУДО <<rЩетская школа искусств ЛЬ 3> работа <<Мечты о космосе)

II место - Михайлова Виктория МБУЩО <,Щетская школа искусств Jtlb 3> работа <Шаг в космос>

III меото - Романова Ольга МБУДО <,Щетская школа искусств j\Гэ 3> работа кНе черный космос)

Комарова Маргарита МАУК <Щворец молодежи)) работа кПерсеиды>

Возрастная категория: 14-18 лет

I место - Зыкина Елизавета МБУДО к,Щетская художественная школа J\Ъ 1> работа <Око

Космоса>>

II место - Рубцова Арина МБУДО к,Щетская школа искусств J\b 3> работа кЮркины мечты))

III место - Меньшикова,Щиана МБУЩО к,Щетская художественная школа j\b 1> работа <К. Э.

Щиолковский - замечательный учитель и ученый>



Приложение 3

к Решению Jф1/1

от 8 апреля 2022 г.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

регионального конкурса творческих работ для детей и юношества
(косМичЕскИЙ ВЕк))

Номинация <<Декоративно-прикладное творчество>>

Возоастная категоDия: 6-9 лет

I место _ Закиров.Щмитрий МБОУ <<Спасская СОШ> работа <Звезда по имени Лайка. Озорной

лохматый космонавт>

II место - Герасева Александра МБОУ,ЩО KI_{eHTp дополнительного образования) детское

объединение <Флорик> г. Спасск-Рязанский работа <Искусотвенный спутник Земли -
кМиранда>

III место - Митюкова Мария МБДОУ <,Щетский сад кСветлячою) работа <<Полет на Марс>

Щавыдов Алексей клубное формирование <<Умелые ручки) Безлыченского СЩК работа

кВыход в открытый космос)

Возпастная категоDия: l0-13 лет

I место _ Коллективная работа клубного формирования <<Руссkий сувенир> Безлыченского

СЩК работа <Шаг во Вселенную>

II место - Филачева Алина и Алимкина Полина МБОУ,ЩО <Щентр дополнительноГо

образования>> г. Спасск-Рязанский работа <<Советский орбитальный корабль-ракетоплан

многоразовой транспортной космической системы <Буран>

III место - Полякова Галина Ижевская СОШ работа <Пейзаж далекой планеты)

Натахина Мария МБОУ <Выжелесская ООШ> работа <Лайка - первая собака-

космонавт)

Медкова Татьяна МБОУ кГородковическая СШ> работа кВосход Сатурна>

Возпастная категоDия: l4-18 лет

I место - Петракова Анна РХУ им. Г. К. Вагнера работа кКосмонавт, покорившиЙ космос>

II место _ Барбасова Кристина РХУ им. Г. К. Вагнера работа <Лайка, 65 лет полетУ)

III место _ Новиков Кирилл МБУДО кРыбновская,ЩШИ> работа <<Нападение>



Прилоlкение 4
к Решению J\Ъ1/l

от 8 апреля 2022 г.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

регионального конкурса творческих работ для детей и юношества
(косМичЕскиЙ вЕк)

Номинация <Компьютерная графика>

Возрастная категория: 14-18 лет

I место - Егорова.Щарья МБУ ДО <Рыбновокая ЩШИ> работа кКосмическая станция будущего>

II место - Баryркина Виктория ГАПОУ (РХУ им. Г. К. Вагнера> работа <Путь в будущее>

III место - Бугрова Елизавета РХУ им. Г. К. Вагнера работа <Краски космоса)


