
 

ОСНОВНОЙ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ) ЭТАП ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

РАБОТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА В 2020 ГОДУ  
 

Протокол 

                                       от 29. 10. 2020 года 

 

В связи с действием ограничительных мер, установленных 

в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 

100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», с 18 по 29 

октября состоялась работа членов жюри основного этапа областной выставки-

конкурса работ художественного и декоративно-прикладного творчества 

инвалидов в онлайн-формате. К оценке жюри были представлены 110 

творческих работ 90 человек в 10 номинациях: живопись; графика; 

художественная фотография; художественный текстиль (батик, вышивка, 

макраме, авторская игрушка); бисероплетение; художественная обработка 

камня, дерева, металла, кости; художественная роспись (по дереву, по 

керамике, по металлу); керамика (посуда, предметы декора, украшения, 

игрушка); изделия из бересты (тиснение по бересте, роспись); оригинальные 

изделия из природных и подручных материалов.  

По итогам работы коллегии жюри было принято решение об увеличении 

числа победителей с 10 до 11, т.к. две работы участников в номинации 

«художественная обработка камня, дерева, металла, кости» получили 

одинаковое максимальное количество баллов. География победителей 

основного этапа охватила все управленческие округа Свердловской области.  

 

Список победителей основного этапа выставки-конкурса работ 

художественного и декоративно-прикладного творчества: 

 

1. Живопись - Вдовин Иван Викторович, г. Екатеринбург; 

2. Графика - Лошков Сергей Петрович, п. Пионерский; 

3. Художественная фотография - Возяков Александр Геннадьевич, 

Шалинский Городской округ; 

4. Художественный текстиль – Махнач Марианна Викторовна г. Сухой 

Лог; 

5. Бисероплетение  – Антонюк Наталья Николаевна,  г. Нижний Тагил; 

6. Художественная обработка камня, дерева, металла, кости – Федотов 

Владимир Владимирович, г. Нижняя Салда; 

7. Художественная обработка камня, дерева, металла, кости – Манеров 

Вячеслав Анверович, г. Нижний Тагил; 

8. Художественная роспись по дереву, металлу, кости – Калачев Павел 

Васильевия г. Серов; 

9. Керамика – Коростелёв Василий Петрович,  г. Нижний Тагил; 



10.Изделия из бересты – Катаева Дарья Анатольевна, деревня 

Приданниково; 

11. Оригинальные изделия из подручных материалов – Бессонова 

Людмила Григорьевна, г. Верхняя Салда. 
 

 

Председатель жюри: 

Мишунин Евгений Анатольевич, председатель СОООИВВК «Арсенал»  

 

Члены жюри: 

1. Анищенко Владимир Станиславович, историк, художник директор ООО 

«Лаковая живопись Урала»; 

2. Бунтов Евгений Владимирович, художник-дизайнер, директор 

культурного центра «Солдаты России»; 

3. Елена Тишлер, художник, руководитель онлайн-студии «Студия 

рисования «АРТ-КОНТРАСТ»»; 

4. Майстренко Алексей Архипович, Член Российского Союза педагогов-

художников, педагог дополнительного образования; 

5. Первушина Екатерина Александровна, специалист отдела по делам 

инвалидов Министерство социальной политики Свердловской области. 

 

 

 

Утверждаю,  

Председатель жюри конкурса,                                                       Е. А. Мишунин 

Председатель СОООИВВК «Арсенал»  

 


