
 
 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР «ЛАДОГА» 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

СПРАВКА 
(п.223 календарного плана) 

 

 от 04 сентября 2019г.                                  Всеволожский район 

                              Разметелево дер. 

«Об участии во Всероссийском конкурсе изобразительного искусства,  

декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра ремесел- 2019» 

 

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения РФ № 197 от 09.11.2018 

года с перечнем олимпиад и иных интеллектуальных (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, на 2018/19 учебный год, пункт 164, проведен 

Всероссийском конкурсе изобразительного искусства, декоративно-прикладного и 

технического творчества «Палитра ремесел- 2019» в Ростовской области в городе 

Таганрог на базе детского оздоровительного лагеря «Золотая коса» с 09 по 18 августа 2019 

года.   

Конкурс был проведен в рамках Всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества «Хоровод традиций-2019» автономной некоммерческой организацией по 

работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ». 

Ленинградскую область представляли призеры и победители региональных 

конкурсов. В состав делегации по рекомендации членов жюри регионального этапа были 

включены обучающиеся Ленинградской области не получившие призовых мест, но 

вошедшие в пятерку лидеров на региональном этапе, отмеченных специальными 

дипломами. 

В номинации «декоративно-прикладное творчество» воспитанники Ленинградской 

области заняли следующие места: 

Лауреат 1 степени - Сачков Степан, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества 

Волховского МР». 

Лауреат 2 степени - Успенская Вероника, обучающаяся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Бокситогорский центр дополнительного образования»  

Лауреат 2 степени - Емельянова Софья, обучающаяся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Центр информационных 

технологий города Приозерска.  

Лауреат 2 степени - Макурова Юлия, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества» города 

Выборга. 

 



 

 В номинации «изобразительное искусство»: 

Лауреат 3 степени - Березуцкая Мария, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Гатчинский дом детского 

творчества «Журавушка». 

Лауреат 3 степени - Сорокожердьев Никита, обучающийся муниципального 

учреждения дополнительного образования Центр детского творчества города Приозерска. 

Все участники Конкурса по решению Министерства просвещения РФ заносятся в 

банк «Одаренные дети России». Занесение участников Конкурса в данный банк дает им 

возможность претендовать на бесплатные и льготные путевки во Всероссийские детские 

центры «Смена», «Орленок» Краснодарского края, «Океан» Приморского края, в 

Международный детский центр «Артек» Республики Крым, в образовательный центр 

«Сириус» города Сочи Краснодарского края. 

С целью подготовки конкурсантов для участия во всероссийском уровне проводится 

серия мастер-классов с привлечением специалистов высшей школы. Для подготовки 

визитной карточки конкурсу привлекаются специалисты сферы образования, культуры и 

искусства (режиссеры, режиссеры-постановщики массовых мероприятий, руководители 

театральных коллективов, объединений). 

        Рекомендации по подготовке к всероссийскому этапу: 

 развивать у обучающихся умение презентовать свою деятельность; 

 при подготовке команды учитывать количество номинаций конкурсантов, так как 

от этого зависит количество сопровождающих педагогов (номинации проводятся 

по разным программам на разных площадках); 

 для конкурсантов номинации «изобразительное искусство» необходимо с собой 

брать все для пленэра и оформления выставки; 

 для приветствия делегаций, регионам необходимо иметь национальные костюмы, 

флаги субъектов Российской Федерации, знать слова Гимна Российской 

Федерации. 

   

 

 

Директор        Т.И. Маевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Конькова Елена Владимировна 

Тел. 8 812 247 27 63 


