
15 Областная выставка-конкурс 

 «Глиняная игрушка Подмосковья» 

в рамках проведения областного фестиваля детского и юношеского художественного  

творчества  «Юные таланты Московии». 

Организаторы:  

- Министерство образования Московской области, 

- ГОУ высшего профессионального образования  

Московский государственный областной университет  

Участники: 

Обучающиеся  и воспитанники  муниципальных образовательных   учреждений  

Московской области, в возрасте от 10 до 18 лет. 

 

Областная выставка  организуется и проводится в Пушкино  в Центре детского творчества 

уже в 15 раз, она стала традиционной и всегда имеет интерес  участников. 

Глиняная игрушка – существует много веков, вместе с появлением первой глиняной 

посуды стали изготавливать и игрушки.  Современные дети, как ни странно, с 

удовольствием лепят глиняные игрушки  и выставляют свои работы на всеобщее 

обозрение. 

 ПРИЗЕРЫ конкурса- (дети от 10-18 лет) по номинациям и возрастным категориям 

награждаются дипломами. 

ЛАУРЕАТ конкурса  (бывает не каждый год)– награждается стипендией губернатора 

Московской области 

Гран При  - награждается премией Президента  

  

В этом году работы  предоставлялись в следующих номинациях: 

Номинация «Сказочные персонажи»  

Номинация «Традиционные народные праздники»  

Номинация «Ох, ты Зимушка, зима!»  

Номинация «О Родине, о подвиге, о славе»  

 

В январе 2015 года в конкурсе участвовало  представители 33 территорий 

Московской области  из 43 образовательных учреждений. 

Жюри 2015 года  

-  доктор п.н.,  профессор Государственного  образовательного учреждения высшего 

профессионального  образования  МГОУ, зав.  кафедры  народных художественных  

ремесел   Галкина Марина Владимировна 

-  к.п.н., доцент кафедры народных художественных ремесел МГОУ   

   Крючков  Евгений  Михайлович  

- заслуженный деятель культуры РФ  Лычков Сергей Николаевич,  

- начальник Управления образования Пушкинского муниципального района Ивченко 

Ольга Валентиновна 

- начальник воспитательного отдела Управления образования Пушкинского 

муниципального района Моногарова Юлия Валерьевна. 

- заслуженный художник России Воробьева Ирина Петровна. 

- к.п.н. педагогической академии Каршинова Любовь Владимировна 

 



 

Центр детского творчества г.Пушкино 

28 января 2015 года 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

15 Московская областная выставка конкурс 

 «Глиняная игрушка Подмосковья» 

Номинация «Традиционные  народные праздники» (в разной возрастной категории) 

 

ГРАН-ПРИ – МБОУ ДОД ЦДТ г.Пушкино  Нечай Снежана  14 лет работа 

«Масленица» 

Педагог Полосина Евгения Викторовна 

 
 

  



2 место: - МБОУ ДОД ЦДТ г.Пушкино  Степанова Анна 14 лет  работа «Иван 

Купала» 

           Педагог Полосина Евгения Викторовна 

 

Номинация «Сказочные персонажи» (в разной возрастной категории) 

3 место: -  ЦДТ г.Пушкино Ломаева Ульяна 13 лет «Рукавица»  

                  Педагог Макарова Наталья Валерьевна 

Номинация «Ох, ты зимушка-зима» (в разной возрастной категории) 



 
 

2 место: - ЦДТ г. Пушкино  коллективная работа «Зима» исполнили Шапошникова    

                  Лидия 14 лет, Яроцкая Светлана13 лет, Украинская Марина12 лет 

                  Педагог Макарова Наталья Валерьевна           

 
 

 

Специальный – композиция «Пряничный домик» МБОУ ДОД ЦДТ г.Пушкино 

                 Педагоги Кочергина Ольга Львовна 

                  Иванова Ирина Леонидовна 

                Юнина Татьяна Станиславовна 

               Иванова Татьяна Семеновна 

 


