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Протокол
подведения итогов выставки - конкурса по декоративно
прикладному искусству «Преврати мусор в красоту»
10.10.2017г.
Председатель жюри:

пгт. Междуреченский
Н.В. Бархатова, заведующий методическим отделом
МУК Кондинская МЦБС
Секретарь:
О.С. Десятова, библиотекарь Междуреченской детской
библиотеки филиал № 4 (руководитель клуба по
интересам для детей «Мастерилки»)
Члены жюри:
Н.В. Архипова, библиотекарь сектора искусств
МУК Кондинская МЦБС
Э.Г. Амирханова, заведующий Междуреченской детской
библиотекой - филиалом № 4
На выставке-конкурсе по декоративно-прикладному искусству «Преврати
мусор в красоту» представлены 3 работы в двух номинациях:
1. Сувениры и поделки;
2. Групповые работы (семейное или коллективное творчество).
К участию в конкурсе допущены все творческие работы, так как они
соответствуют требованиям выставки-конкурса.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Подведение итогов выставки-конкурса «Преврати мусор в красоту» и
распределение призовых мест между участниками.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Определить победителей выставки-конкурса «Преврати мусор в красоту» в
соответствии с номинациями и наградить их Дипломами победителей в
соответствии с занятыми местами:
1 место в номинации «Сувенир и поделка» - поделка «Пожарная машина»
награждается Самарич Алексей, 10 лет.

1 место в номинации «Коллективное творчество» - картина-панно
«Аквариум» награждаются дети БУ ХМАО - Югра «КЦСОН» «Фортуна»
Отделения психолого - педагогической помощи семье и детям, руководители
Т.А. Бызова и Е.А. Егорова.
2 место в номинации «Коллективное творчество» - поделка «Веер»
награждаются Пузырёв Леонид, Васечкина Ульяна, Бурундуков Артём БУ ХМАО - Югра «КЦСОН» «Фортуна» Отделения психолого педагогической помощи семье и детям, руководители Т.А. Бызова и Е.А.
Егорова.
Председатель жюри: Н.В. Бархатова
Члены жюри:

Секретарь:

О.С. Десятова

