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Протокол заседания жюри  по подведению итогов районного конкурса открыток из бумаги 
ручной работы «Подари тепло» 

для детей дошкольного возраста под руководством родителей или педагогов Пушкинского  
района Санкт-Петербурга    

 
Жюри в составе: Костиной Н.В. – заведующего ГБДОУ ДС№ 4 Пушкинского района Санкт-
Петербурга, Бороздиной Т.Н. -- педагога дополнительного образования ГБДОУ ДС№ 4 Пушкинского 
района Санкт-Петербурга, Власовой Д.С. -- учителя-логопеда ГБДОУ ДС№ 4 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга,  Негоды Т.В. -- руководителя эколого-просветительского направления 
экологического клуба «Земляне» СПБГБУ «Дом молодёжи «Царскосельский»» Пушкинского района 
Санкт-Петербурга, Петуховой М.Б. -- руководителя экологического клуба «Земляне» СПБГБУ «Дом 
молодёжи «Царскосельский»» Пушкинского района Санкт-Петербурга определило победителей 
конкурса и призеров в разных номинациях по набранной сумме баллов. 

№ Фамилия, имя 
участника 

№ 
ГБДОУ 
 

Номинация Сумма 
баллов по 
решению 
жюри 

Результат 

1 Лазовский 
Михаил 

ГБДОУ ДС 
№46 

Номинация 1 «Лучшая открытка из 
бумаги ручной работы» среди 
дошкольников 4-5 лет под 
руководством педагога 

 

112 победитель 

2 Оганисян 
Мартик 

ГБДОУ ДС 
№ 26 

Номинация 1 «Лучшая открытка из 
бумаги ручной работы» среди 
дошкольников 4-5 лет под 
руководством педагога 

 

111 призёр 

3 Гусейнова 
Диана 

ГБДОУ ДС 
№ 19 

Номинация 1 «Лучшая открытка из 
бумаги ручной работы» среди 
дошкольников 4-5 лет под 
руководством педагога 

 

110 призёр 

4 Зубков Дамир ГБОУ школа 
695 ОДО 

Номинация 1 «Лучшая открытка из 
бумаги ручной работы» среди 
дошкольников 4-5 лет под 
руководством педагога 

 

110 призёр 

5 Дружинин 
Кирилл 

ГБДОУ ДС 
№46 

Номинация 2 «Лучшая открытка из 
бумаги ручной работы» среди 
дошкольников 5-6 лет под 
руководством педагога 

 

111 победитель 



6 Смирнова 
Дарья 

ГБДОУ ДС 
№37 

Номинация 2 «Лучшая открытка из 
бумаги ручной работы» среди 
дошкольников 5-6 лет под 
руководством педагога 

 

111 победитель 

7 Сорокин 
Александр 

ГБДОУ ДС 
№46 

Номинация 2 «Лучшая открытка из 
бумаги ручной работы» среди 
дошкольников 5-6 лет под 
руководством педагога 

 

110 призёр 

8 Горюнова 
Альбина 

ГБОУ ООШ 
607 СПДО 

Номинация 2 «Лучшая открытка из 
бумаги ручной работы» среди 
дошкольников 5-6 лет под 
руководством педагога 

 

109 призёр 

9 Пьянов Семён ГБДОУ 
ДС№ 24 

Номинация 2 «Лучшая открытка из 
бумаги ручной работы» среди 
дошкольников 5-6 лет под 
руководством педагога 

 

109 призёр 

10 Дёмина 
Виктория 

ГБДОУ 
ДС№ 20 

Номинация 3 «Лучшая открытка из 
бумаги ручной работы» среди 
дошкольников 6-7 лет под 
руководством педагога 

 

111 победитель 

11 Фадеенкова 
Валерия 

ГБДОУ 
ДС№ 37 

Номинация 3 «Лучшая открытка из 
бумаги ручной работы» среди 
дошкольников 6-7 лет под 
руководством педагога 

 

110 призёр 

12 Мартыненко 
Ева 

ГБОУ ООШ 
607 СПДО 

Номинация 3 «Лучшая открытка из 
бумаги ручной работы» среди 
дошкольников 6-7 лет под 
руководством педагога 

 

109 призёр 

13 Рассадина Вика ГБДОУ 
ДС№ 6 

Номинация 3 «Лучшая открытка из 
бумаги ручной работы» среди 
дошкольников 6-7 лет под 
руководством педагога 

 

109 призёр 

14 Шерстобитова 
София -- 

Номинация 4 «Вместе с 
мамой/папой/бабушкой» (Лучшая 
открытка из бумаги ручной работы) 
среди семей дошкольников 4-5 лет; 

 

112 победитель 

15 Помогайбенко 
Александр -- 

Номинация 4 «Вместе с 
мамой/папой/бабушкой» (Лучшая 
открытка из бумаги ручной работы) 
среди семей дошкольников 4-5 лет; 

 

110 призёр 

16 Денисова 
Юлия -- 

Номинация 4 «Вместе с 
мамой/папой/бабушкой» (Лучшая 
открытка из бумаги ручной работы) 

109 призёр 



 
 
 

 

Председатель жюри: _____________________ Костина Н.В. 
Члены жюри: _____________________ Власова Д.С. 
                        _____________________ Бороздина Т.Н. 

            _____________________ Негода Т.В. 
                        _____________________ Петухова М.Б. 
                        
 
 

среди семей дошкольников 4-5 лет; 
 

17 Пендюрина 
Анастасия -- 

Номинация 5 «Вместе с 
мамой/папой/бабушкой» (Лучшая 
открытка из бумаги ручной работы) 
среди семей дошкольников 5-6 лет; 

 

108 победитель 

18 Зырянова 
Дарья -- 

Номинация 5 «Вместе с 
мамой/папой/бабушкой» (Лучшая 
открытка из бумаги ручной работы) 
среди семей дошкольников 5-6 лет; 
 

104 призёр 

19 Миронов 
Денис -- 

Номинация 5 «Вместе с 
мамой/папой/бабушкой» (Лучшая 
открытка из бумаги ручной работы) 
среди семей дошкольников 5-6 лет; 

 

103 призёр 

20 Харько Иван -- 

Номинация 5 «Вместе с 
мамой/папой/бабушкой» (Лучшая 
открытка из бумаги ручной работы) 
среди семей дошкольников 5-6 лет; 

 

103 призёр 

21 Чибисов 
Никита -- 

Номинация 6 «Вместе с 
мамой/папой/бабушкой» (Лучшая 
открытка из бумаги ручной работы) 
среди семей дошкольников 6-7 лет; 

 

112 победитель 

22 Алексеев 
Антон -- 

Номинация 6 «Вместе с 
мамой/папой/бабушкой» (Лучшая 
открытка из бумаги ручной работы) 
среди семей дошкольников 6-7 лет; 

 

110 призёр 

23 Анохина 
София -- 

Номинация 6 «Вместе с 
мамой/папой/бабушкой» (Лучшая 
открытка из бумаги ручной работы) 
среди семей дошкольников 6-7 лет; 

 

107 призёр 


