
ПРОТОКОЛ  
заседания жюри III районного конкурса – выставки изобразительного искусства 

для преподавателей учреждений дополнительного образования сферы культуры 

«Осенний вернисаж» 

 

 

 
11 октября 2016 года                    г. Тарко-Сале 

 

Просмотрев 38 конкурсных работ 14 участников, согласно Положения, жюри 

конкурса в составе: 

 

Председатель конкурсного жюри: 

Банников Виктор Николаевич         – доктор педагогических наук, профессор, член-

корреспондент РАЕ, МАНПО, заслуженный 

деятель культуры ХМАО - Югры, член ВТОО 

«Союз художников России», член правления 

Ханты-Мансийского окружного отделения ВТОО 

«СХР» лауреат национальной премии в области 

современного изобразительного и декоративного 

искусства России «Русская галерея ХХI век 

(г. Ханты-Мансийск) 

 

Члены конкурсного жюри: 

Захаревич Светлана Сигизмундовна  – директор ГКУ ЯНАО «Информационно –

аналитический Центр», член аттестационной 

комиссии департамента культуры Ямало-

Ненецкого автономного округа (г. Салехард) 

Павленко Татьяна Константиновна  – педагог МБОУ ДО «Центр эстетического 

воспитания детей «Сударушка», «Почётный 

работник общего образования РФ», лауреат 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

 

Жюри постановило присудить:  

 

ТЕМА: «Книжная иллюстрация к сказкам, сказаниям, мифам, былинам коренных 

малочисленных народов Севера» 

 
Лауреат I степени -  Не присуждалось 

Лауреат II степени - Чекменёв Александр Леонидович (МБУ ДО «Пурпейская 

ДШИ») (работа: диптих «Спасение сестёр») 

Лауреат III степени - Хуснутдинова Тамара Николаевна (МБУ ДО «Пурпейская 

ДШИ») (работа: «Рок судьбы Ими Хила»)  

Дипломант 

 
Сарварова Ирина Тильмановна (МБУ ДО «ДШИ им. И.О. 

Дунаевского») (работы: «Ягодка голубика» - серия из 3-х 

ил., «Бубен») 

 

 

 

 



ТЕМА: «Книжная иллюстрация к литературным произведениям «Русская классика» 

 
Лауреат I степени   -  Не присуждалось 

Лауреат II степени -  Не присуждалось 

Лауреат III степени - Не присуждалось 

Дипломант Гильмиянова Эльвира Назифовна (МБУ ДО «ДШИ им. 

И.О. Дунаевского») (работы: «Вечера на хуторе», «Уроки 

французского») 

ТЕМА: «Свободная тема» 

 
Лауреат I степени -  Краснобородкина Анна Геннадиевна (МБУ ДО 

«Уренгойская ДХШ») (работы: «Ямальский колорит», 

«Полярный Урал», «Полярный Урал. Осень в горах»). 
Лауреат I степени - Краснобородкин Василий Петрович (МБУ ДО 

«Уренгойская ДХШ») (работы: «Винокуренный камень», 

«Уренгойский ледостав», «Осенний натюрморт») 

Лауреат I степени - Чекменёва Мария Васильевна (МБУ ДО «Уренгойская 

ДХШ») (работа: «Рождение нового дня») 
Лауреат IIстепени - Беляева Яна Алексеевна (МБУ ДО «Уренгойская ДХШ») 

(работы: «Сон рыбака», «Натюрморт с кошкой Маськой», 

«Натюрморт с божьей коровкой») 
Лауреат IIстепени - Фомина Любовь Эриксоновна (МБУ ДО «Уренгойская 

ДХШ») (работы: «Осеннее настроение», «Хадырьяха». 
Лауреат III степени - Тютяева Анна Анатольевна (МБУ ДО «Уренгойская 

ДХШ») (работа: «Осень») 

Лауреат III степени - Мосиенко Александр Владимирович (МБУ ДО «ДШИ им. 

И.О. Дунаевского» (работы: «Утренний туман», 

«Солнечный день», «Вечер на Пурпе») 
Дипломант Чекменёв Александр Леонидович (МБУ ДО «Пурпейская 

ДШИ») (работа: «Пруд») 

Дипломант Складанная Дина Алексеевна (МБУ ДО «Ханымейская 

ДШИ») (работа: «Краски Ямала») 

 

 

Председатель жюри конкурса:                          _____________ В.Н. Банников 

 

 

 

Члены жюри конкурса:                                      _____________ С.С. Захаревич 

 

 

                                                                                                      _______________ Т.К. Павленко 


