
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЛАПЛАНДИЯ» 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри регионального этапа VII Всероссийского конкурса 

детского и юношеского искусства «Базовые национальные ценности» 

 
Дата проведения: 31.01.2022 – 05.02.2022  

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

 

Председатель жюри:  
– Федотова Анастасия Вячеславовна – кандидат культурологии, заведующая 

кафедрой экономики, управления и финансов Частного образовательного 

учреждения высшего образования «Мурманская академия экономики и 

управления». 

Секретарь:  
Ковалева Дарья Витальевна – педагог-организатор Регионального центра 

художественно-эстетического творчества ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»  

Члены жюри:  

 Новиков Павел Эдуардович – директор Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования г. Мурманска Дом Детского 

Творчества им. А. Торцева; 

 Побежимова Наталья Викторовна – методист Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования ЗАТО г. Североморск "Детский 

морской центр им. В. Пикуля". 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Подведение итогов регионального этапа VII Всероссийского конкурса детского и 

юношеского искусства «Базовые национальные ценности» 

1. Слушали:  
1.1. Федотову А.В.  – в соответствии с приказом ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» от 10.12.2021 №1283 «О проведении регионального этапа VII 

Всероссийского конкурса детского и юношеского искусства «Базовые 

национальные ценности» с 31 января по 5 февраля 2022 года в ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» состоялся регионального этапа VII Всероссийского 

конкурса детского и юношеского искусства «Базовые национальные ценности». В 

этапе конкурса приняло участие 112 работ из 15 муниципальных образований 

Мурманской области (г. Мурманск, ЗАТО Александровск, Кандалакшский район, 

ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО Островной, Терский район, г. Кировск, г. Апатиты, 

Ковдорский район, г. Мончегорск, г. Оленегорск, Печенгский район, г. Полярные 

зори, ЗАТО Видяево, ЗАТО Североморск). Конкурс проводился по шести 

номинациям («Рисунок», «Стихотворение», «Современная притча», «Социальный 

проект», «Семейное творчество», «Базовые национальные ценности с большой 

буквы») и включал в себя пять возрастных групп (до 7 лет, 8-10 лет, 11-15 лет, 16-

17 лет, категория педагогов и воспитателей).  

1.2. Членов жюри об оценке номеров конкурсантов.  

 



2. Постановили:  

Признать победителями и призерами регионального этапа VII Всероссийского 

конкурса детского и юношеского искусства «Базовые национальные ценности: 

В номинации «Базовые национальные ценности с большой буквы» 

(возрастная категория: до 7 лет): 

1 место – не присуждалось; 

2 место – Гашков Дамир, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Терского района «Детский сад №3», конкурсная работа – «Петроглифы 

Канозера», тема «Природа», подтема «Заповедная природа», руководитель – 

Савинова Ирина Витальевна; 

3 место -  не присуждалось. 

 

В номинации «Базовые национальные ценности с большой буквы» 

(возрастная категория: 8-10 лет): 

1 место – Гультяева София, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10», Кандалакшский район, 

конкурсная работа – «Самое главное слово», тема «Семья», подтема «Единое 

целое», руководитель – Булганина Елена Константиновна; 

2 место – не присуждалось; 

3 место -  Антон Елизавета, Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4», г. Оленегорск, конкурсная 

работа – «Символы России», тема «Патриотизм», подтема «Любовь к России», 

руководитель – Патракеева Ольга Ивановна. 

 

В номинации «Базовые национальные ценности с большой буквы» 

(возрастная категория: 11-15 лет): 

1 место – не присуждалось; 

2 место – Юшков Олег, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Центр детского творчества", Ловозерский район, 
конкурсная работа – «Человечество», тема «Многообразие народов», подтема 

«Любовь к России», руководитель – Булганина Елена Константиновна; 

3 место - не присуждалось. 

 

В номинации «Базовые национальные ценности с большой буквы» 

(возрастная категория: категория педагогов и воспитателей): 

1 место – не присуждалось; 



2 место – не присуждалось; 

3 место -  Бурмагина Марина Ивановна, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Терского района «Детский сад №3», конкурсная 

работа – «Тоня Тетрино – музей под открытым небом», тема «Патриотизм», 

подтема «Базовые национальные ценности». 

В номинации «Семейное творчество» (возрастная категория: до 7 лет) 

1 место – Ивастов Максим, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение №10 п.г.т. Мурмаши Кольского района Мурманской 

областиконкурсная работа - «С папой на рыбалке», тема «Семья», подтема 

«Досуг», руководитель – Горчакова Ирина Петровна; 

1 место – Тришина Кристина, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Полярные Зори «Детский сад № 6», 

Ловозерский район, конкурсная работа - «Белый медведь – повелитель льдов», тема 

«Природа», подтема «Животный мир», руководитель – Орлова Татьяна Сергеевна; 

2 место – Сергунов Викентий, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Полярные Зори «Детский сад № 6», 

Ловозерский район, конкурсная работа – «Любимую природу в обиду не дадим!», 

тема «Семья», подтема «Воспитание», руководитель – Иванова Ольга Сергеевна; 

3 место -  не присуждалось. 

В номинации «Семейное творчество» (возрастная категория: 8-10 лет) 

1 место – Григорьева Евангелина, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10», 

Кандалакшский район, конкурсная работа – «Хочу здоровой быть!», тема «Семья», 

подтема «Здоровье», руководитель – Дедкова Татьяна Сергеевна; 

2 место – не присуждалось; 

3 место - не присуждалось. 

В номинации «Современная притча» (возрастная категория: до 7 лет) 

1 место – Мережин Алексей, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Полярные Зори «Детский сад № 6», 

Ловозерский район, конкурсная работа – «Зачем нужен брат?», тема «Семья», 

подтема «Мой брат», руководитель – Быкова Татьяна Васильевна; 

2 место – Степанов Захар, муниципальное дошкольное образовательное 

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

конкурсная работа – «Старушка», тема «Человек», подтема «Доброжелательность», 

руководитель – Макарова Марианна Владимировна; 

3 место -  не присуждалось. 

В номинации «Семейное творчество» (возрастная категория: 11-15 лет) 



1 место – не присуждалось; 

2 место – Елисеев Артем, Муниципальное образовательное учреждение «Ревдская 

средняя общеобразовательная школа им. В.С. Воронина», конкурсная работа – 

«Мама», тема «Семья», подтема «Любовь к родителям», руководитель – 

Михайлова Надежда Валерьевна; 

3 место -  Губайдуллина Диана, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением 

английского языка», Ковдорский район, конкурсная работа – «Самый дорогой 

клад», тема «Жизнь», подтема «Мудрость жизни», руководитель – Горсткина 

Наталья Владимировна. 

В номинации «Социальный проект» (возрастная категория: 8-10 лет) 

1 место – не присуждалось; 

2 место – Новицкая Екатерина, Зайцева Дарья, Юдина Елизавета; Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом 

детского творчества Первомайского района", г. Мурманск, конкурсная работа – 

«Ещё раз всем для ясности про дорожные опасности, мультфильм «Вот какой 

беспечный!», тема «Здоровье», подтема «Безопасный образ жизни», руководитель 

– Быкова Оксана Васильевна; 

3 место - не присуждалось. 

В номинации «Социальный проект» (возрастная категория: 11-15 лет) 

1 место – Гладких Светлана, Латыпова Ульяна, Солдатов Анатолий, Сорокина 

Ирина; Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

"Центр дополнительного образования", ЗАТО Александровск, конкурсная работа - 

«Код памяти», тема «Патриотизм», подтема «Увековечивание памяти героев», 

руководитель – Ямаш Андрей Владимирович; 

2 место – не присуждалось; 

3 место - не присуждалось. 

В номинации «Стихотворение» (возрастная категория: 11-15 лет) 

1 место – не присуждалось; 

2 место – не присуждалось; 

3 место – Женеренко Марк, МАОУ «Гимназия» г. Полярный Мурманской области, 

ЗАТО Александровск, конкурсная работа - «Что такое Родина?», тема 

«Патриотизм», подтема «Любовь к своей малой родине», руководители – Лужина 

Ирина Алексеевна, Женеренко Наталья Викторовна; 

3 место – Шило Анастасия, Государственное областное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Мурманской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 289», ЗАТО г. Заозерск, конкурсная работа – 



«Горжусь Россией!», тема «Патриотизм», подтема «Гордость за свою страну», 

руководитель – Белова Татьяна Ивановна. 

В номинации «Стихотворение» (возрастная категория: от 16 до 21 года) 

1 место – не присуждалось; 

2 место – Борискина Виктория, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10», Кандалакшский район, 

конкурсная работа – «Сентябрь», тема «Природа», подтема «Любовь к своей малой 

родине», руководитель – Борискина Жанна Николаевна; 

3 место - не присуждалось. 

В номинации «Стихотворение» (возрастная категория: категория педагогов и 

воспитателей) 

1 место – не присуждалось; 

2 место – Пантась Нина Васильевна, Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение ЗАТО Видяево «Средняя образовательная школа №1», конкурсная 

работа – «Пылятся истории нашей страницы…», тема «Патриотизм», подтема 

«Увековечивание памяти героев»; 

3 место - не присуждалось. 

В номинации «Рисунок» (возрастная категория: до 7 лет) 

1 место – Баширова Амина, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение №4 г. Кола Кольского района Мурманской области, 

конкурсная работа – «Защитники Отечества», тема «Патриотизм», подтема 

«Служение Отечеству», руководители – Устюжанина Татьяна Владимировна, 

Гулякова Екатерина Николаевна. 

1 место – Макеев Дарий, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Дриада», ЗАТО Александровск, 

конкурсная работа – «Я и моя сестра», тема «Семья», подтема «Моя сестра», 

руководитель - Науменко Светлана Ивановна 

2 место – Харитонова Элина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада», ЗАТО 

Александровск, конкурсная работа – «Мамина песня», тема «Образование», 

подтема «Воспитание», руководитель – Науменко Светлана Ивановна; 

3 место - не присуждалось. 

В номинации «Рисунок» (возрастная категория: 8-10 лет) 

1 место – Кузькова Елизавета, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 19», г. Кандалакша 

конкурсная работа - «Космическое пространство в будущем», тема «Природа», 

подтема «Космос», руководитель – Галанцева Римма Олеговна; 



1 место – Прокопьева Степанида, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №1», 

конкурсная работа - «Мамино сердце», тема «Семья», подтема «Моя мама», 

руководитель - Безрукова Оксана Валерьевна;  

2 место – Пахомова Оксана, Муниципальное бюджетное дошкольное 

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

конкурсная работа – «В ожидании волшебного праздника – Нового года», тема 

«Семья», подтема «Семейные традиции», руководитель -  Копылова Анастасия 

Валентиновна; 

3 место - не присуждалось. 

В номинации «Рисунок» (возрастная категория: 11-15 лет) 

1 место - Чех Виктория Олеговна, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Средняя образовательная 

школа №1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко», конкурсная работа – 

«Кинопроцесс», тема «Труд и творчество», подтема «Профессиональное 

творчество», руководитель – Болтушкина Татьяна Андреевна; 

2 место – Павлова Светлана, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия»,  ЗАТО Александровск, конкурсная работа – «Берегите 

животных», тема «Природа», подтема «Милосердие к представителям животного 

мира», руководитель – Зинченко Ирина Алексеевна; 

3 место – Лепеть Кира, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Дриада», ЗАТО Александровск, 

конкурсная работа – «Алые паруса – сбывшаяся мечта», тема «Литература и 

искусство», подтема «Смысл жизни», руководитель – Науменко Светлана 

Ивановна. 

В номинации «Рисунок» (возрастная категория: от 16 до 21 года) 

1 место – не присуждалось; 

2 место - Токарчук Алена, Муниципальное образовательное учреждение «Ревдская 

средняя общеобразовательная школа им. В.С. Воронина», конкурсная работа - 

«Скрытое от глаз», тема «Искусство и литература», подтема «Духовный мир 

человека», руководитель - Кирунова Светлана Борисовна; 

3 место - не присуждалось. 

 

Председатель жюри:                                                                              Федотова А.В. 

Секретарь:                                                                                               Ковалева Д.В. 


