
Протокол заседания жюри 

Международного фестиваля-конкурса парковой скульптуры и декоративно-

прикладного творчества «НУМГЫ» (звезда)  

в рамках окружного фестиваля «Легенды Севера» 

21-28 августа 2016 года 

 

 

 

25 августа 2016г.  г.Тарко-Сале 

 

Просмотрев работы участников Международного фестиваля-конкурса парковой 

скульптуры и декоративно-прикладного творчества «НУМГЫ» (звезда) в рамках 

окружного фестиваля «Легенды Севера» 

в  номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

 

Председатель жюри: 

Тимергазеев Минсалим Валиахметович – член  ВТОО «Союз художников России», 

мастер резьбы по кости, директор ООО «Минсалим»; 

 

Члены жюри: 

Ерохова Любовь Николаевна – начальник Управления культуры Администрации Пуровского 

района; 

 

Селиверстов Виктор Егорович – мастер декоративно-прикладного искусства и ремесел ЯНАО, 

лауреат премии Губернатора ЯНАО за вклад в развитие, сохранение и пропаганду культурных 

ценностей коренных малочисленных народов Севера; 

 

Мосиенко Александр Владимирович – преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств 

им.И.Дунаевского» г. Тарко-Сале; 

 

Павленко Татьяна Константиновна – руководитель дизайн класса, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДОД «Центр эстетического воспитания «Сударушка» г. Тарко-Сале 

Пуровского района»; 

 

 

Комогорцева Виктория Викторовна - начальник отдела Управления культуры Администрации 

Пуровского района 

 

1. Проанализировав конкурсные работы, представленные в номинации «Декоративно-

прикладное творчество»,  жюри по количеству набранных  участниками баллов 

Международного фестиваля-конкурса парковой скульптуры и декоративно-

прикладного творчества «НУМГЫ» (звезда) в рамках окружного фестиваля 

«Легенды Севера», определило лауреатов фестиваля-конкурса с вручением  

денежных премий (призов) и дипломов следующим участникам: 

 

В направлении «Северный сувенир» присвоить:  

Лауреат I степени  и денежная премия в размере 4 000 (Четырёх тысяч) рублей 00 копеек: 



 Ледков Сергей Васильевич, г.Тарко-Сале – за работу «По тропам предков»; 

Лауреат II степени  и денежная премия в размере 3 000 (Трёх тысяч) рублей 00 копеек: 

 Бекшенёв Радион Карлович, г.Салехард – за работу «Нож»; 

Лауреат III степени  и денежная премия в размере 2 000 (Двух тысяч) рублей 00 копеек: 

 Вылка Николай Ефимович, г.Тарко-Сале – за работу «Я небя»; 

 Корольков Сергей Владимирович, г.Салехард – за работу «Ом».  

 

 

В направлении «Национальная игрушка народов Севера» присвоить: 

Лауреат I степени  и денежная премия в размере 4 000 (Четырёх тысяч) рублей 00 копеек: 

 Вора Екатерина Васильевна, с.Самбург – за работу «Народная ненецкая игрушка 

Нухуко»; 

Лауреат II степени  и денежная премия в размере 3 000 (Трёх тысяч) рублей 00 копеек: 

 Накова Роза Тимофеевна, п. Питляр Шурышкарского района – за работу «Кукла 

Акань».  

 

В направлении «Украшение, выполненное в традиционной технике народов Севера» 

присвоить: 

Лауреат I степени  и денежная премия в размере 4 000 (Четырёх тысяч) рублей 00 копеек: 

 Пяк Олеся Николаевна, г.Салехард – за работу «Подвеска-оберег»; 

Лауреат II степени  и денежная премия в размере 3 000 (Трёх тысяч) рублей 00 копеек: 

 Айваседо Неля Питивна, г. Тарко-Сале – за работу «Колье и подвески из бисера». 

 

В направлении «Традиционные изделия, выполненные в современной интерпретации» 

присвоить:  

Лауреат I степени  и денежная премия в размере 4 000 (Четырёх тысяч) рублей 00 копеек: 

 Фомина Любовь Эриксоновна, п.Уренгой – за работу «Глухарь»; 

Лауреат II степени  и денежная премия в размере 3 000 (Трёх тысяч) рублей 00 копеек: 

 Вора Екатерина Васильевна, с. Самбург – за работу «Коллекция стилизованных 

платков «Семь цветов радуги»; 

Лауреат III степени  и денежная премия в размере 2 000 (Двух тысяч) рублей 00 копеек: 

 Лозямова Анна Александровна, п. Красноселькуп – за работу «Платье 

«Северяночка»; 

 Родямова Елена Семеновна, г.Тарко-Сале – за работу «Чум». 

 

 

 

2. Проанализировав конкурсные работы, представленные в номинации «Парковая 

скульптура»,  жюри по количеству набранных  участниками баллов 

Международного фестиваля-конкурса парковой скульптуры и декоративно-

прикладного творчества «НУМГЫ» (звезда) в рамках окружного фестиваля 

«Легенды Севера»,  

учитывая высокое исполнительское мастерство участников,  

и исходя из призового фонда  в размере 280 000 (Двухсот восьмидесяти  тысяч 

рублей) рублей 00 копеек,  в котором 135 000 (Сто тридцать пять тысяч) рублей 00 



копеек из окружного бюджета и 145 000 (Сто сорок пять тысяч) рублей 00 копеек 

из муниципального (районного) бюджета, 

            определило лауреатов фестиваля-конкурса с вручением  денежных премий,    

            стипендий  и дипломов следующим участникам: 

 

Лауреата I степени  и денежную премию в размере 60 000 (Шестидесяти  тысяч) рублей 00 

копеек, из которых 51 000 (Пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек из окружного 

бюджета и 9 000 (Девять тысяч) рублей из муниципального бюджета,  присвоить: 

 Парфенову Александру Викторовичу, г.Барнаул – за работу «Путь к Полярной 

звезде»; 

 

Лауреата II степени  и денежную премию в размере 52 000 (Пятидесяти двух  тысяч) 

рублей 00 копеек, из которых 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек из окружного 

бюджета и 7 000 (Семь тысяч) рублей 00 копеек из муниципального бюджета, присвоить: 

 Гетьману  Николаю Львовичу, г.Лосино-Петровский Московской области – за 

работу «Круг жизни»; 

 

Лауреата III степени  и денежную  премию в размере 24 000 (Двадцати четырёх тысяч) 

рублей 00 копеек, из которых 13 000 (Тринадцать тысяч ) рублей 00 копеек из окружного 

бюджета и 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек из муниципального бюджета,  

присвоить: 

 Фадееву  Василию Николаевичу, г.Тотьма – за работу «О трёх братьях»; 

 Королькову Сергею Владимировичу, г.Салехард – за работу «Танец ветра»; 

 Барышникову  Вячеславу Андреевичу, Украина – за работу «Ленивый муж»; 

 

Победителю  в номинации «Дебют фестиваля» и денежную  премию (стипендию) в 

размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей 00 копеек из муниципального бюджета,  присвоить: 

 Вылке  Николаю  Ефимовичу, г.Тарко-Сале  – за работу «Хилы»;  

  

 Победителю в номинации «За раскрытие северного традиционного обряда в парковой 

скульптуре» и денежную премию (стипендию) в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей 00 

копеек  из муниципального бюджета, присвоить: 

 Коновалову Валерию Геннадьевичу, г.Ирбит Свердловской области – за работу 

«Вороний день»; 

 

Победителю в номинации «За декоративность и оригинальную стилизацию образов 

Севера в парковой скульптуре» и денежную премию (стипендия) в размере 10 000 (Десяти 

тысяч) рублей 00 копеек  из муниципального бюджета, присвоить: 

 Конюхов Юрий Валерьевич, Удмуртия,  - за работу «Млечный путь»; 

 

Победителю в номинации «За лаконичность и достоверность передачи традиционных 

северных образов» и денежную премию (стипендию) в размере 10 000 (Десяти тысяч) 

рублей 00 копеек из муниципального бюджета,  присвоить: 

 Ледков Сергей Васильевич, г.Тарко-Сале – за работу «Танец шамана»; 

 



Победителю в номинации «За оригинальную юмористическую трактовку литературного 

образа» и денежную премию (стипендию) в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей 00 

копеек из муниципального бюджета,  присвоить: 

 Поташев Сергей Егорович, г.Архангельск – за работу «Огнестрельно ружьё»; 

 

Победителю в номинации «За пространственное решение борьбы добра и зла» и 

денежную премию (стипендию) в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей 00 копеек из 

муниципального бюджета,  присвоить: 

 Назаров Дмитрий Евгеньевич, Удмуртия – за работу «Возрождение»; 

 

Победителю в номинации «За аутентичность образа в традициях северной резьбы» и 

денежную премию  (стипендию) в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей 00 копеек из 

муниципального бюджета,  присвоить: 

 Салиндер Евгений Викторович, г.Салехард – за работу «Сказитель»; 

 

Победителю в номинации «За высочайшее исполнительское мастерство» и денежную 

премию (стипендию)  в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей 00 копеек  из 

муниципального бюджета, присвоить: 

 Татаринов Алексей Андреевич, г.Пермь – за работу «Лынзермя»; 

 

Диплом за участие и денежную премию (стипендию) в размере 8 000 (Восьми тысяч) 00 

копеек  из муниципального бюджета, присвоить: 

 Савицкий Иван Ярославович, г.Салехард – за работу «Танец Большой Белой 

Медведицы»; 

 

Диплом за участие и денежную премию (стипендию) в размере 8 000 (Восьми тысяч) 00 

копеек из муниципального бюджета,  присвоить: 

 Бекшенёв Радион Карлович, г.Салехард – за работу «Праматерь Мумина и 

Радужный Змей». 

 

 

 

Председатель жюри:____________________________Тимергазеев М.В. 

Члены жюри:__________________________________Селиверстов В.Е. 

                       __________________________________ Ерохова Л.Н. 

                       __________________________________Комогорцева В.В. 

 __________________________________Мосиенко А.В. 

 __________________________________Павленко Т.К. 

 

 

 

 

 

 


