Регистрационный список победителей межмуниципального этапа фестиваляконкурса «Русь мастеровая 2022»
ЗАПАДНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА

№
П

ФИО участника,
должность, место
работы

Муници
пальное
образова
ние

1

2

4

Сведения о работе(работах)

7

1 Абашева В.В.,
г. Ачинск
учитель-логопед
МБДОУ "Детский сад
комбинированного
вида № 47"
2 Беломестнова Г.В.,
учитель ИЗО,
педагог
дополнительного
образования МБОУ
Средняя школа № 4
3 Бессонова Г.В.,
учитель технологии,
МБОУ "Средняя
школа №6", г. Ачинск
4 Булатова С.В.,
педагог
дополнительного
образования МБОУ
ДО ДДТ "Юность"
5 Гейн В.П., методист
МБУ ДО "ЦТиР
"Планета талантов"
6 Гейн Е.В.,
дефектолог МБОУ
"Школа №8"
(филиал) г. Ачинск
посёлок Мазульский
7 Гейн Е.В.,
дефектолог МБОУ
"Школа №8"
(филиал) г. Ачинск
посёлок Мазульский
8 Горжий Е.Н., педагог
дополнительного
образования, МБОУ
ДО "Дом школьника"

"Мишки -Малышки", мишки-Тедди,12Х5см,2022г;
"Шкатулка для
драгоценностей",картонаж,велюр,стразы,15Х20,202
2г; "Альбом мужской "Морской стиль",
скрапбукинг.23Х15Х18см, 2022г; "Мышка и Кот",
глина, молочный обжиг,25 см.2022 г.
г. Ачинск "Сказка о рыбаке и рыбке", по мотивам сказок А.С.
Пушкина, техника фом-арт, фоамиран, картон,
текстиль, пластик, размер 64 х 42 х 10 см., 2022 г.
Серия работ "Окошки" по мотивам русских сказок
( панно, броши), 64х 42х10 см., 52х31х6 см., 10х7
см., техника фом-арт, 2022 г.
г. Ачинск "Чудо - птица", каркасная текстильная пластика,
40х50см.,2022г.
Бирилюс
ский
район

"Медвежонок", конструирование из сена, 24*40см,
2021г.

г. Ачинск "Первоцветы в Сибири. Мать-и-мачеха", квиллинг,
бумагопластика, 40х50см, 2022г.
Ачински
й р-н

"Сила, мощь, корни любви": акрил, паста
текстурная, 50х50см.,50х40см, 50х50см, 2022.
"Весна" акрил, 60х60, 2021

Ачински
й р-н

Этнические футболки, ручная роспись, батик.
2022г. 3 шт.

г.
Назарово

"Рысёнок Максик", шитьё, искусственный мех, 18
см, 2021 г.
"Поросёнок в шапочке и свитере Сеня", шитьё,
ткань, 12 см, 2019 г.
"Зайка Мия", шитьё, искусственный мех, 15 см,
2020 г.

9 Ковтун Ю.А.,
учитель ИЗО, МБОУ
"Средняя школа №6"
10 Сенникова М. Ю.,
директор МБОУ
"Каменская СШ"
11 1. Сухотина В.Н. воспитатель МБДОУ
"Детский сад №7". 2.
Подвербная Е.А. воспитатель МБДОУ
№9. 3. Баландина
О.Н. - воспитатель
МБДОУ "Детский сад
№7"
12 Шачнев Г.А.,
руководитель кружка
детского творчества
МБОУ СОШ №11
г.Ачинск

г. Ачинск Серия работ "Майнские этюды", графика, масляная
пастель, 6 работ, 40х30 см, 2022 г.
Ачински
й р-н

1. "Лиса" брошь из кристаллов и бисера. 2. "Дама в
кокошнике" брошь из кристаллов.

г.
Боготол

Корзина"Душа Сибири",вышивка, плетение из
газетных трубочек, бумага, акриловые краски,
лак,2022г.

г. Ачинск 1. =Аэробус=, конструирование. Камыш, солома,
шпон, кора, 48х20х36см.,2022г.

