
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Дом детского творчества Железнодорожного округа» 

 
 

ПРОТОКОЛ  
 заседания жюри  городской  арт-акции  

«Нарисуй здоровое завтра!» 
 
от  3.02. 2020 г.  
         

В соответствии с планом реализации городской воспитательной программы по 
пропаганде здорового образа жизни и профилактике асоциального поведения «Касается 
каждого», с целью повышения мотивации у детей и подростков к здоровому образу жизни и 
отказа от вредных привычек с 27 января по 31 января 2020 года проходила городская акция 
«Нарисуй здоровое завтра!» 

В конкурсе приняли участие 3 школы и 7 детских объединений ДДТ: № 8, инт.№4, 15, 
«Уникум», «Планета детства», «Калейдоскоп дизайн», «Школа безопасности», «Разноцветная 
палитра», «Соседи по планете», «Любители природы» Всего было представлено 38 работ. Для 
участия в Акции были представлены рисунки и плакаты, выполненные на бумаге разного 
формата. Рисунки и плакаты были выполнены в разной технике (гуашь, акварель, тушь, 
пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т.д.).  Содержание материалов было 
направлено на профилактику вредных привычек и формирование здорового образа жизни у 
подростков и молодежи, содержали слоганы, лозунги, девизы, призывающие к здоровому 
образу жизни.  

Работы участников конкурса оценивало жюри в составе: 
Председатель:  Слободянюк И.С. – директор МБУДО «Дом детского творчества 
Железнодорожного округа» 
Тарасова О.Д. – зам. директора  по ОМР  МБУДО «Дом детского творчества 
Железнодорожного округа»,  руководитель ГВП «Касается каждого»;   
Веденьева Н.Г. – заведующий отделом МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного 
округа»; 
Железнодорожного округа»; 
Воробьева А.П.. – педагог-организатор МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного 
округа»; 
Темнова М.Л. – педагог-организатор МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного 
округа»; 
Горючкина Д.В. – методист МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа»; 

Жюри подвело итоги и постановило:  
 

П Р И С У Д И Т Ь   
В возрастной категории 7 – 10 лет 

 
I место – «Во дворе»,  
Самсонова Лилия, 9 лет, д\о «Разноцветная палитра» ДДТ,  
педагог Гришилова Ирина Анатольевна; 
 
I место – «Королева спорта»,  
Потапенко София,7  лет, д\о «Разноцветная палитра» ДДТ,  
педагог Гришилова Ирина Анатольевна; 
 
I место – «На зарядку становись!»,  
Шилова Ульяна, 7 лет, д\о «Разноцветная палитра» ДДТ,  
педагог Гришилова Ирина Анатольевна; 
 
I место – «Девочка с фруктами»,  
Корабцова Софья, 7 лет, д\о «Калейдоскоп дизайн» ДДТ,  
педагог Лобанцова Татьяна Владимировна; 



 
I место – «Цветы и фрукты»,  
Родимова Анастасия, 8 лет, д\о «Калейдоскоп дизайн» ДДТ,  
педагог Лобанцова Татьяна Владимировна; 
 
I место – «Яблоки из своего сада»,  
Толмачева Элина, 6 лет, д\о «Калейдоскоп дизайн» ДДТ,  
педагог Лобанцова Татьяна Владимировна; 
 
I место –  «Мы за спорт» 
Сазонова Евгения, школа-интернат №4  
педагог Баркова Марина Александровна; 
 
II место – «Здоровое лето»,  
Чурилова Татьяна, 10 лет, д\о «Калейдоскоп дизайн» ДДТ,  
педагог Лобанцова Татьяна Владимировна; 
 
II место – «На катке»,  
Красникова Виктория, 7 лет, д\о «Калейдоскоп дизайн» ДДТ,  
педагог Лобанцова Татьяна Владимировна; 
 
II место – «Активный отдых – залог здоровья»,  
Батылин Вадим, 10 лет, д\о «Школа безопасности» ДДТ,  
педагог Тарасова Олеся Дмитриевна; 
 
II место – «Спортивная семья» 
Михайлова Виктория, школа №15,  
педагог Колесникова Елена Геннадьевна; 
 
II место –  
Лаврова Дарья, школа №15,  
педагог Пец Елена Борисовна; 
 
III место – серия работ 
Резчик Полина, школа №15,  
педагог Колесникова Елена Геннадьевна; 
 
III место – «Я выбираю здоровый образ жизни» 
Шуваев Матвей, школа №15,  
педагог Колесникова Елена Геннадьевна; 
 
III место –  
Гукова Александра, школа №15,  
педагог Пец Елена Борисовна; 
 
III место –  
Еремин Павел, д\о «Уникум»  
педагог Мустафакулова Гульнора Ачельдыевна; 
 
III место –  
Еремина Софья, д\о «Уникум»  
педагог Мустафакулова Гульнора Ачельдыевна; 
 
III место –  
Еськова Полина, д\о «Уникум»  
педагог Мустафакулова Гульнора Ачельдыевна; 
 
 



III место –  
Каблучко Варвара, д\о «Уникум»  
педагог Мустафакулова Гульнора Ачельдыевна; 
 
III место – 
Боева Ангелина, д\о «Планета детства»  
педагог Мустафакулова Гульнора Ачельдыевна; 
 
III место – «Летом на реке» 
Бабина Милана, школа-интернат №4  
педагог Понкратова Светлана Викторовна; 
 
III место – «За здоровое питание» 
Федюшина Мария, школа-интернат №4  
педагог Журавлева Екатерина Евгеньевна; 
 
III место – «Здоровое завтра» 
Мазурова Юлия, школа №8  
педагог Лысенко Анна Николаевна; 
 
III место – «Плаваем на здоровье»,  
Алехина Ксения, 7 лет, д\о «Калейдоскоп дизайн» ДДТ,  
педагог Лобанцова Татьяна Владимировна; 
 
за участие - «Мы за здоровый образ жизни » 
Газизуллин Владислав, школа №15,  
педагог Колесникова Елена Геннадьевна; 
 
за участие - «Юный фигурист» 
Луценко Екатерина, школа №15,  
педагог Колесникова Елена Геннадьевна; 
 
за участие - «За здоровый образ жизни» 
Акатов Егор, школа №15,  
педагог Колесникова Елена Геннадьевна; 
 
за участие 
Самсонов Максим, школа №15,  
педагог Пец Елена Борисовна; 
 
за участие  
Лобачев Паша, д\о «Уникум»  
педагог Мустафакулова Гульнора Ачельдыевна; 
 
за участие -  «Здоровое будущее»,  
Греднева Дарья, 8 лет,  д\о «Соседи по планете» ДДТ,  
педагог Татькова Ирина Николаевна; 
 
за участие -  «Планета в наших руках»,  
Татаренкова Кристина, 9 лет,  д\о «Соседи по планете» ДДТ,  
педагог Татькова Ирина Николаевна; 
 
за участие -  «Преемственность поколений»,  
Нечаева Ева, 8 лет,  д\о «Соседи по планете» ДДТ,  
педагог Татькова Ирина Николаевна; 
 

 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


