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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
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ОБРАЗОВАНИЯ «ЛАПЛАНДИЯ» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри регионального этапа VI Всероссийского конкурса 

детского и юношеского искусства «Базовые национальные ценности» 

 

 

Дата проведения: 04.02.2021 

Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск 

 

Председатель жюри: 

Безгрешнова Алевтина Михайловна - кандидат культурологии, доцент, 

преподаватель Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа 

№ 3». 

Секретарь:  

Кудымова Татьяна Владимировна – педагог-организатор отдела 

организационно-массовой работы ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

Члены жюри: 

- Пожидаева Ольга Владимировна - кандидат филологически наук, доцент, 

преподаватель автономной некоммерческой общеобразовательной 

организации «Школа имени А.М. Горчакова» (Санкт-Петербург); 

- Сидорова Дарина Геннадьевна - педагог дополнительного образования 

школы искусств Творческого центра «Визит», МАОУ «Гимназия №3» 

Великий Новгород, член ВТОО «Союз художников России». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Подведение итогов регионального этапа VI Всероссийского конкурса 

детского и юношеского искусства «Базовые национальные ценности». 

 

1. Слушали: 

1.1. Безгрешнова А.В. – в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 21.10.2020 №1356 «О 

проведении регионального этапа VI Всероссийского конкурса детского и 

юношеского искусства «Базовые национальные ценности», приказом ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия» от 21.10.2020 № 918 с 16 декабря 2020 г. 

по 5 февраля 2021 г. в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» проходит 

региональный этап VI Всероссийского конкурса детского и юношеского 

искусства «Базовые национальные ценности» (далее – Конкурс). В конкурсе 

принимают участие 176 человек из 10 муниципальных образований 

Мурманской области (г. Мурманска, г. Мончегорска, г. Апатиты, 

Ловозерского района, Кандалакшского района, Печенгского района, Терского 



района, ЗАТО Александровска, ЗАТО г. Заозерска, ЗАТО г. Североморска). 

Конкурс проводится по шести номинациям: «Рисунок», «Стихотворение», 

«Современная притча», «Социальный проект», «Семейное творчество» и 

«Базовые национальные ценности с большой буквы». Анализируя конкурсные 

выступления, члены жюри, отметили, что участники Конкурса 

продемонстрировали творческий подход и высокий уровень различной 

техники в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве и литературе.   

 

Постановили: 

Признать победителями и призёрами регионального этапа 

VI Всероссийского конкурса детского и юношеского искусства «Базовые 

национальные ценности»  

 

в номинации «Рисунок», возрастная категория: до 7 лет 

          1 место - Солтан Анна, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1», г. Мончегорск, руководитель - Обрядина Елена 

Викторина, конкурсная работа «Зимней лыжною тропой мы гуляем вместе 

всей семьёй»; 

2 место - Попова Алиса, Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А. 

Бредова, руководитель - Петрова Марина Александровна, конкурсная работа 

«Олень и северное сияние»; 

3 место - Полшкова Лада, Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А. 

Бредова, руководитель - Петрова Марина Александровна, конкурсная работа 

«Птицы русского леса»; 

 

в номинации «Рисунок», возрастная категория: от 8 до 10 лет 

          1 место - Рахкимайнен Полина, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Апатиты «Средняя 

общеобразовательная школа №14», руководитель - Щукина Ольга 

Викторовна, конкурсная работа «Мама и наша большая семья»; 

          2 место - Майорова Олеся, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Общеобразовательная школа №7», г. Мончегорск, руководитель 

- Тропина Лариса Леонидовна, конкурсная работа «Мой северный край»; 

          3 место - Шашек Елена, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1», г. Мончегорск, руководитель - Аксенова Юлия 

Анатольевна, конкурсная работа «Бабуля»; 

 

в номинации «Рисунок», возрастная категория: от 11 до 15 лет 

          1 место - Пинегин Иван, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада», г. 

Снежногорск, руководитель - Науменко Светлана Ивановна, конкурсная 

работа «Планета наша страдает от мусора Человека»; 



          2 место - Манин Тимофей, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Апатиты «Средняя 

общеобразовательная школа №14», руководитель - Щукина Ольга 

Викторовна, конкурсная работа: «Хибинские горы»; 

          3 место - Тритенко Арина, Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А. 

Бредова, руководитель - Тритенко Анжелика Владиславовна, конкурсная 

работа «Творчество объединяет и радует»; 

 

в номинации «Рисунок», возрастная категория: от 16 до 21 года 

          1 место – Юданов Даниил, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Апатиты «Средняя 

общеобразовательная школа №14», руководитель - Щукина Ольга 

Викторовна, конкурсная работа: «Мамин портрет»; 

          2 место - Юданов Даниил, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Апатиты «Средняя 

общеобразовательная школа №14», руководитель - Щукина Ольга 

Викторовна, конкурсная работа: «Доктор Нечаев Н. Д. – почётный гражданин 

г. Апатиты»; 

          3 место - Матвеев Руслан, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Апатиты «Средняя 

общеобразовательная школа №14», руководитель - Щукина Ольга 

Викторовна, конкурсная работа: «Хибинские горы»; 
 

в номинации «Стихотворение», возрастная категория: до 7 лет 

          1 место – Алексанян Генрих, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа №13», руководитель - Ибраева Мария 

Леонидовна, конкурсная работа: «Родители – врачи прекрасно!»; 

          2 место - Теплюк Мария, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 47», 

руководитель - Ситкина Алена Андреевна, конкурсная работа: «Добро»; 

          3 место - Горшенина Дарья, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 41», 

руководитель - Горшенина Евгения Юрьевна, конкурсная работа: «Моя 

семья»; 

 

в номинации «Стихотворение», возрастная категория: от 8 до 10 лет 

          1 место – Горщук Фёдор, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа №13», руководитель - Несмелова Оксана 

Владимировна, конкурсная работа: «Наши деды сражались за Родину»; 

          2 место – не присуждалось; 

          3 место - не присуждалось; 

 



в номинации «Стихотворение», возрастная категория: от 11 до 15 лет 

          1 место – Дагаев Руслан, филиал Нахимовского военно-морского 

училища в городе Мурманске, руководитель - Коновалова Ольга 

Владимировна, конкурсная работа: «Может быть, ты смотришь со звезды…»; 

          2 место – Кирюшина Екатерина, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10 

имени К.И. Душенова» г. Североморск, руководитель - Смирнова Елена 

Анатольевна, конкурсная работа: «Не забывайте друзей»;         

          3 место - Багаева Алена, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Общеобразовательная школа №7», город Мончегорск, 

руководитель - Каландина Анна Евгеньевна, конкурсная работа: «Мой 

любимый Мончегорск»; 

 

в номинации «Стихотворение», возрастная категория: от 16 до 21 года 

          1 место – Фисак Евгения, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа 

№266», г.Снежногорск, ЗАТО Александровск, руководитель - Пурмова 

Наталья Леонидовна, конкурсная работа: «Улыбка»; 

          2 место – не присуждалось; 

          3 место - не присуждалось; 

 

в номинации «Современная притча», возрастная категория: до 7 лет 

          1 место – Федорова Диана, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Гимназия № 1» ЗАТО г. Североморск, руководитель - Кузнецова 

Людмила Васильевна, конкурсная работа: «Подарок маме»; 

          2 место – Гусак Варвара, Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Гимназия № 1» ЗАТО г. Североморск, руководитель - Кузнецова 

Людмила Васильевна, конкурсная работа: «Притча о букашках»; 

          3 место - Какоян Давид, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга», ЗАТО 

г.Заозёрск, руководитель - Макарова Марианна Владимировна, конкурсная 

работа: «Добрые дела»; 

 

в номинации «Современная притча», возрастная категория: от 8 до 10 лет 

          1 место – Замрыкит Денис, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10 

имени К.И. Душенова», ЗАТО г. Североморск, руководитель - Васильева 

Мария Вадимовна, конкурсная работа: «Притча про маленькую елочку» 

          2 место – не присуждалось; 

          3 место - не присуждалось; 

 

в номинации «Современная притча», возрастная категория: от 11 до 

15лет 

          1 место – Вадешкина Софья, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г.Апатиты «Средняя общеобразовательная 



школа №10», руководитель - Карпова Лидия Викторовна, конкурсная работа 

«О силе милосердия»;  

          2 место – Мустафаева Алина, Государственное областное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Мончегорская коррекционная школа», 

г.Мончегорск, руководитель - Корнилов Сергей Николаевич, конкурсная 

работа «Твори добро»; 

          3 место - не присуждалось; 

 

в номинации «Современная притча», возрастная категория: от 16 до 21 

года 

          1 место – не присуждалось; 

          2 место – не присуждалось; 

          3 место - не присуждалось; 

 

в номинации «Социальный проект», возрастная категория: до 7 лет 

          1 место – не присуждалось; 

          2 место – не присуждалось; 

          3 место - не присуждалось; 

 

в номинации «Социальный проект», возрастная категория: от 8 до 10 лет 

          1 место – Омелина Ксения и Омелина Лилия, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества имени героя РФ Сергея Анатольевича Преминина», г. Гаджиево, 

ЗАТО Александровск, руководитель - Попова Ольга Николаевна, конкурсная 

работа «Причины плоскостопия и его профилактика»; 

          2 место – не присуждалось; 

          3 место - не присуждалось; 

 

в номинации «Социальный проект», возрастная категория: от 11 до 15 лет 

          1 место – не присуждалось; 

          2 место – не присуждалось; 

          3 место - не присуждалось; 

 

в номинации «Социальный проект», возрастная категория: от 16 до 21 

года 

          1 место – не присуждалось; 

          2 место – не присуждалось; 

          3 место - не присуждалось; 

 

в номинации «Семейное творчество», возрастная категория: до 7 лет 

          1 место – Попов Кирилл, муниципальное автономное дошкольного 

образовательное учреждение «Детский сад №1 присмотра и оздоровления», 

г.Мончегорск, руководитель - Виноградова Ирина Борисовна, конкурсная 

работа «Династия пограничников»; 



          2 место – Садретдинов Данил, Ларченкова Мария, Шабалина Арина, 

Хмара Марк, Зырянова Анна Русанова Ксения, Ковшира Никита, Пеньевская 

Кристина, Жиляева Алиса, Смирнов Семён, Сорокина Анастасия, Абрамова 

Арина, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г.Мурманска Первомайский Дом детского творчества, руководители - 

Садретдинова Анастасия Сергеевна, Бурдина Елена Евгеньевна, Семёнова 

Любовь Борисовна, конкурсная работа «Помнит сердце, не забудет никогда»; 

3 место - Тарасова Ирина Васильевна и Тарасова Анастасия, МБДОУ 

№10, пгт Никель, Печенгский район, руководители - Снеговая Мария 

Владимировна и Попкова Ольга Владимировна, конкурсная работа «Береги 

планету»; 

 

в номинации «Семейное творчество», возрастная категория: от 8 до 10 лет 

 1 место – Савочкин Иван, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 

19» г. Кандалакша, руководитель - Гудкова Людмила Михайловна, конкурсная 

работа «Лабиринт «Вавилон» в Кандалакше»; 

 2 место – Панкова Маргарита, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Ровесник» имени 

Светланы Алексеевны Крыловой», г. Кандалакша, руководитель - Маслова 

Светлана Николаевна, конкурсная работа «Наша дружная семья»; 

          3 место - не присуждалось; 

 

в номинации «Семейное творчество», возрастная категория: от 11 до 15 

лет 

          1 место – не присуждалось; 

          2 место – не присуждалось; 

          3 место - не присуждалось; 

 

в номинации «Семейное творчество», возрастная категория: от 16 до 21 

года 

          1 место – не присуждалось; 

          2 место – не присуждалось; 

          3 место - не присуждалось; 

 

в номинации «Базовые национальные ценности с большой буквы», 

возрастная категория: до 7 лет 

          1 место – Пулатбаева Мохларойим, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13», г. Кандалакша, 

руководитель - Богданова Надежда Борисовна, конкурсная работа «Русские 

промыслы»; 

          2 место – не присуждалось; 

          3 место - не присуждалось; 

 



в номинации «Базовые национальные ценности с большой буквы», 

возрастная категория: от 8 до 10 лет 

          1 место – Галушкина Милана, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №289 с углублённым 

изучением отдельных предметов», г. Заозёрск, руководитель - Серкова 

Наталия Геннадьевна, конкурсная работа «Наши большие соседи»; 

          2 место – Катаргин Кирилл, Катаргин Данил, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4», п.г.т. Умба, руководитель - Вопияшина Ирина Васильевна, 

конкурсная работа «Закон - основа гражданского общества»; 

          3 место - не присуждалось; 

 

в номинации «Базовые национальные ценности с большой буквы», 

возрастная категория: от 11 до 15 лет 

          1 место – Рог Светлана, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №289 с углублённым 

изучением отдельных предметов», г. Заозёрск, руководитель - Серкова 

Наталия Геннадьевна, конкурсная работа «Красная книга Мурманской 

области»; 

          2 место – Кашина Виктория, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1», г. Мончегорск, руководитель - Соловьева 

Светлана Петровна, конкурсная работа «Труд человека кормит»; 

          3 место - не присуждалось; 

 

в номинации «Базовые национальные ценности с большой буквы», 

возрастная категория: от 16 до 21 года 

          1 место – не присуждалось; 

          2 место – не присуждалось; 

          3 место - не присуждалось; 

 

в номинации «Базовые национальные ценности с большой буквы», 

возрастная категория: категория педагогов и воспитателей 

          1 место – Чиркова Юлия Леонидовна, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск, «Детский сад 

№ 15», конкурсная работа «Природа. Трудолюбие животного мира»; 

          2 место – не присуждалось; 

          3 место - не присуждалось. 

 

 

 

 


