
Итоги открытого конкурса декоративно-прикладного и художественного творчества 

«На страже Родины своей» 
 

Название номинации 1 место 2 место 3 место 

Фотоконкурс «Портрет» участников нет 

    

Фотоконкурс.  
«Сюжетная фотография 

Клуб «Ветеран»  
Экспозиция «Наш край 

в прошлом» МБУК 

«Волотовский МСКК»   
возрастная категория 

18+ 

- - 

    

«Рисунок» Левин Артём, 6 лет 
«Вперед за победой» 

АМДОУ «Детский сад 

№4 «Светлячок» 

возрастная категория до 
7 лет 

Ребров Егор, 5 лет.  
«С праздником от детей» 

АМДОУ «Детский сад №4 

«Светлячок» возрастная 

категория до 7 лет 

 

 

Семенова Алена, 10 лет, 

«Танк» Крестецкий 
центр народного 

творчества возрастная 

категория 7 -10 лет 

Питерова Валерия, 

«Салют» Крестецкий 
центр народного 

творчества,  

возрастная категория 7-10 
лет 

Андреев Степан 7 лет, 

«Папа» Крестецкий центр 
народного творчества  

возрастная категория 7 -10 

лет 

Петрова Варвара 10 лет, 

«Герой» Крестецкий 

центр народного 

творчества возрастная 
категория 7 -10 лет 

 

 

«Праздничная открытка» Иванова Диана 6 лет. 

«Солдатское письмо»  

АМДОУ «Детский сад 

№4 «Светлячок» 
возрастная категория до 

7 лет 

Жук Даниил 

5 лет. «Всех с 

праздником» АМДОУ 

«Детский сад №4 
«Светлячок»  

возрастная категория до 7 

лет 

Рахимова Мадина, 6 лет. 

«Поздравляем» АМДОУ 

«Детский сад №4 

«Светлячок»  
возрастная категория до 7 

лет 

 

«Макеты, модели 

военной техники» 

Ежов Александр, 6 лет, 

«Подводная лодка»,  

АМДОУ «Детский сад 
№4 «Светлячок» 

возрастная категория до 

7 лет 

Слемзин Даниил, 5 лет, 

«Спите спокойно, мы на 

посту»  АМДОУ 
«Детский сад №4 

«Светлячок» " возрастная 

категория до 7 лет 

Курманова Эльвира, 6 лет 

»Артиллерийская пушка»  

АМДОУ «Детский сад №4 
«Светлячок»  

возрастная категория до 7 

лет 

 

«Декоративно-

прикладное творчество» 

Алиса Филипова, 5 лет. 

«Отважный солдат» 

д.Н.Рахино, возрастная 
категория до 7 лет 

Захарченко Александра 

«Праздничная гирлянда», 

Крестецкий центр 
народного творчества  

возрастная категория до 7 

лет 

Максимова Ульяна, 3 

года. «К полету готов»  

АМДОУ «Детский сад №4 
«Светлячок»  

возрастная категория до 7 

лет 
Фрушенков Артём, 6 

лет «Моряк» 

д.Н.Рахино  
возрастная категория до 

7 лет 



Богданова Ирина, 4 

года. «Военный врач» 

д. Н.Рахино 
возрастная категория до 

7 лет 

 

Родичева Василиса  
8 лет, «Бравый солдат». 

Крестецкий центр 

народного творчества 

возрастная категория 7 -
10 лет 

Павлов Александр, 7 лет. 
«Воздушный десант» 

д.Н.Рахино возрастная 

категория 7 -10 лет 

Никитин Егор 7 лет, 
«Самолет» Крестецкий 

центр народного 

творчества  

возрастная категория 7 -10 
лет 

Никитин Иван 9 лет, 
"Салют" Крестецкий 

центр народного 

творчества возрастная 
категория 7 -10 лет 

 

Орехова Анна, 

участница кружка 
декоративно-

прикладного творчества 

«Плетенье». 13 лет. 

«Звезда Победы». 
Филиал МБУК 

«Волотовский 

межпоселенческий 
социально-культурный 

комплекс» Ратицкого 

сельского ДК 
возрастная категория 

11-14 лет 

Лазарева Анастасия 14 

лет, «Кот-воин», 
Крестецкий центр 

народного творчества 

возрастная категория 11-

14 лет 

 

Иванов Никита 12 лет, 

«Военная техника» 
Крестецкий центр 

народного творчества  

возрастная категория 
11-14 лет а 

 

Крюкова Надежда 

Николаевна, 44 года, 
«Солдаты у вечного 

огня»  д. Сомёнка 

Сомёнская сельская 

библиотека возрастная 
категория 18+ 

 Панова Надежда 

Терентьевна 
кружок народного 

творчества «Марья-

искусница», 48 лет. 

Картина «Победа»,  
МБУК «Волотовский 

МСКК» филиал 

Соловьевский СК 
возрастная категория 18+ 

Семёнова Татьяна 

Фёдоровна, кружок 

народного творчества 
«Марья-искусница» 28 

лет. Картина «Память», 

МБУК «Волотовский 
МСКК» филиал 

Соловьевский СК 

возрастная категория 18+ 

 



 

 

 

 

«Коллективная работа» Коллективная работа 

группа №7 

«Смешарики»  
«Военная техника»  

АМДОУ «Детский сад 

№2 «Родничок»  п. 

Крестцы 
 

Клуб по интересам 

«Маленькая страна», 

«Легендарные танки». 
Филиал МБУК 

«Волотовский 

межпоселенческий 

социально-культурный 
комплекс» Ратицкого 

сельского Дома культуры 

Коллективная работа 

группа №7 «Смешарики» 

«Отважный моряк» 
АМДОУ «Детский сад №2 

«Родничок»   п. Крестцы 

 

Кружок « Забава»  
«На поле пушки 

грохотали  

МБУК « Волотовский 

МСКК» 

Коллективная работа 
группа №5 «Непоседы», 

«Танки», 

АМОУ «Детский сад №2» 

«Родничок» п. Крестцы 

Группа «Светлячки» 5-7 
лет, «Танк», АМДОУ 

«Детский сад №4 

«Светлячок»  п. Крестцы 

    

Совместная работа 

 

Совместная работа 

Васильева Андрея и 

мамы О.В.  АМДОУ 
«Детский сад №5 

«Солнышко» п. 

Крестцы 

«Самолёт» Михайлов 

Михаил, совместная 

работа с мамой С.А. 
АМДОУ «Детский сад № 

5 «Солнышко»  п. 

Крестцы 

«Танки» Сергей Яковлев 

совместная работа с 

мамой Л.А. 
 АМДОУ «Детский сад 

№5 «Солнышко»  п. 

Крестцы 

Зинин Владислав и  

Совместная работа с 

мамой С.А., «Танк», 

АМОУ «Детский сад 
№2 «Родничок» п. 

Крестцы 

«Военный танк» Иванова 

Кристина, совместная 

работа с мамой А.М. 

АМДОУ «Детский сад №5 
«Солнышко»  п. Крестцы 

«Военная техника» 
Дорофеева Мария, 

совместная работа с 

мамой Н.А. 

АМДОУ «Детский сад 
№5 «Солнышко»  п. 

Крестцы   

 

 

ДИПЛОМ УЧАСТНИКА Фрушенков Артем, 6 лет «На страже». д.Н.Рахино 

Павлов Александр, 7 лет. «Полетели» д.Н.Рахино 

Коллективная работа группа №7 «Смешарики» «Отважный моряк» АМДОУ 

«Детский сад №2 «Родничок»  п. Крестцы 

Айсина Арина  «С праздником 23 февраля» МАУДО «Центр дополнительного 

образования»  п. Крестцы   

Лапин Никита 7 лет, «Боевая техника» Крестецкий центр народного творчества 

Пигусов Кирилл 7 лет, «Подводная лодка» Крестецкий центр народного 
творчества 

Запольский Елисей «Плавание» Крестецкий центр народного творчества 

Федоров Александр 6 лет, «Ночной разведчик», АМДОУ «Детский сад №4 

«Светлячок»  п. Крестцы 

Амелькин Артём, 5 лет «Танк» АМДОУ «Детский сад  №5 «Солнышко»  п. 

Крестцы 

Максимов Егор, 5 лет. «Любимому папе»  АМДОУ «Детский сад №4 

«Светлячок»  п. Крестцы 


