
В период с 23 по 28 ноября в Центре детского творчества состоялся 

городской конкурс декоративно-прикладного и художественного творчества 

«Дарите радость мамам!», среди учащихся образовательных учреждений 

города, в котором приняли участие учащиеся МБОУ МО г. Нягань «СОШ 

№4», «СОШ №14», обучающиеся КОУ «Няганская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», а так же 

учащиеся МАУДО МО г. Нягань «ЦДТ», воспитанники дворовых клубов 

«Искорка», «Орлёнок», «Солнечный остров», всего было представлено более  

ста работ. Работы оценивало независимое жюри: председатель - Р.М. 

Щёткина, специалист–эксперт Администрации муниципального образования 

город Нягань; члены жюри - Е.Л. Ананьева, методист МАУК МО г. Нягань 

«Музейно - культурный центр»; Е.М. Нагорная, методист МАУК МО г. 

Нягань «Музейно - культурный центр». Результаты конкурса: 

номинация «Портрет мамы», 

 возрастная категория 5-6 лет 
1 место - Ильина Доминика, д/о «Весёлые краски» «ЦДТ»; 

2 место – Атаманенко Елизавета, д/о «Мелкая пластика» «ЦДТ»; 
3 место – Булавин Юрий, д/о «Экотопики» «ЦДТ». 

возрастная категория 7-8 лет 
1 место – Досымова Асель, д/о «Мелкая пластика» «ЦДТ»; 
2 место – Диденкова Марина, д/о «Экотопики» «ЦДТ»; 

3 место – Ханипова Элина, д/о «Мелкая пластика» «ЦДТ». 
возрастная категория 9-11 лет 

1 место – Ганиева Стелла, д/о «Фантазёры» «ЦДТ»; 
2 место – Нестеренко Марина, д/о «Весёлые краски» «ЦДТ»; 

3 место – Ташбаева Диана, д/о «Мелкая пластика» «ЦДТ». 
возрастная категория 12-14 лет 

1 место – Пяк Мирон, КОУ «Няганская школа-интернат»; 
2 место – Тагаева Асел, КОУ «Няганская школа-интернат»; 

3 место – Подчувалова Диана, КОУ «Няганская школа-интернат». 
 



возрастная категория 15-17 лет 
1 место – Ошуева Евгения, д/о «Весёлые краски» «ЦДТ»; 

2 место – Жаркова Светлана, д/о «Весёлые краски» «ЦДТ»; 
3 место – Красильников Влад, КОУ «Няганская школа-интернат». 

номинация «Подарок маме», 

 возрастная категория 5-6 лет 
1 место – Галстян Армен, МБОУ «СОШ № 4»; 

2 место – Веретенников Анисим, д/о «Юный эколог» «ЦДТ»; 
3 место – Бевзенко Константин, д/о «Колорит» «ЦДТ»; 

возрастная категория 7-8 лет 
1 место – Саидова Эмилия, д/о «Цветные ладошки» «ЦДТ»; 

2 место – Ветошкина Варвара, МБОУ «СОШ № 4»; 
3 место – Цыбуля Арина, д/о «Цветные ладошки» «ЦДТ». 

возрастная категория 9-11 лет 
1 место – Панькова Валентина, МБОУ «СОШ № 4»; 

2 место – Бабина Татьяна, МБОУ «СОШ №14»; 
3 место – Кислицин Артём, МБОУ «СОШ № 4». 

возрастная категория 12-14 лет 
1 место – Трунова Екатерина, д/о «Цветные ладошки» «ЦДТ»; 
2 место – Радковский Дмитрий, МБОУ «СОШ № 4»; 

3 место – Яганова Джамиля, МБОУ «СОШ №14». 
возрастная категория 15-17 лет 

1 место – Жаркова Светлана, МБОУ «СОШ №14»; 
2 место – Илькевич Анастасия, МБОУ «СОШ №14». 

 
Получить Дипломы и забрать работы можно 30 ноября до 18.00 в Центре 

детского творчества 
 

Методист 
 Полуянова Д.Р. 

 


