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Совет директоров профессиональных образовательных организаций  

Волгоградской области 

ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия  

последипломного образования» 

ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса» 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри 

II регионального конкурса социально-экологического плаката 

«ЭКО-ВЗГЛЯД - 2018» 

от 25 ноября 2018 г. 

Состав конкурсной комиссии – жюри: 

1.          Гвоздкова  

Ирина  

Николаевна  

к.пед.н., доцент, член ТСХ России и Международной 

Федерации Художников, доцент кафедры теории и 

методики среднего профессионального образования ГАУ 

ДПО «ВГАПО», заведующий кафедрой дизайна Частного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский институт бизнеса», председатель жюри 

 

2.  Остробородова 

Елена 

Александровна 

член ТСХ России и Международной Федерации 

Художников, доцент кафедры теории и методики 

среднего профессионального образования ГАУ ДПО 

«ВГАПО», доцент кафедры дизайна Частного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский институт бизнеса» 

 

3.  Живова  

Анна 

Владимировна 

 

преподаватель кафедры дизайна ГБПОУ «Волгоградский 

технологический колледж» (по согласованию) 

 

4.  Папетина 

Анастасия  

Викторовна 

  

 

дизайнер, Лауреат I Международного форума 

архитектуры и дизайна «ФАРДИЗ», Лауреат XVI 

Международного форума «Новые идеи Нового века» в 

номинации «Дизайн», Дипломант Всероссийского 

конкурса креативной рекламы «Молодежный взгляд» (по 

согласованию) 

 

5.  Ревина 

Мария  

Игоревна 

  

 

дизайнер, Дипломант Международной выставки 

творческих работ «Мир. Жизнь. Искусство» по живописи, 

графике, плакату, фотографии, Дипломант I 

Международного форума архитектуры и дизайна 

«ФАРДИЗ», Лауреат Всероссийского конкурса 

социального плаката «Твори», Дипломант 

Международного открытого конкурса плаката «Россия – 

моя история», Дипломант Всероссийского конкурса 

креативной рекламы «Молодежный взгляд» в номинации 

«типографика» (по согласованию) 
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Координатор – Иванова Марина Александровна, старший преподаватель кафедры теории 

и методики среднего профессионального образования ГАУ ДПО «ВГАПО».  

 

На конкурс представлено __88__   работ в __6__ номинациях. 

Общее количество авторов 92. 

Общее количество образовательных организаций 17: 

 ГБПОУ «Себряковский технологический техникум»      6 

 ГБПОУ «Профессиональное училище №50» / р.п. Средняя Ахтуба   3 

 ГАПОУ «Еланский аграрный колледж»       5 

 ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум»     3 

 ГБПОУ «Волжский политехнический техникум»      3 

 ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса»                11 

 ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов»  4 

 Михайловский филиал ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»   1 

 ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж»      3 

 ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж»    2 

 ГБПОУ «Жирновский нефтяной техникум»       1 

 ГБПОУ «ВТНиГМ им.Н.Сердюкова»        4 

 ГБПОУ «Профессиональное училище №44» / Николаевск     3 

 ГБПОУ «КИПК им. А.П.Маресьева»                 10 

 ГБПОУ «Волгоградский колледж управления и новых технологий им. Ю.Гагарина»    5 

 ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум»                  14 

 ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж»                 10 

 

Большинство представленных работ соответствуют требованиям проводимого конкурса. 

Однако, конкурсные работы (в количестве 19) студентов 

 ГБПОУ «КИПК им. А.П.Маресьева» / 8 работ 

  ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум» / 5 работы 

 ГБПОУ «ВТНиГМ им.Н.Сердюкова» / 2 работа 

 ЧОУ ВО ВИБ / 1 работа 

 ГАПОУ «Еланский аграрный колледж» / 1 работа 

 Михайловский филиал ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» / 1 работа 

 ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов» / 1 работа  

сняты с конкурса по причине заимствования изображения из открытых источников. 

 

Жюри приняло следующее решение: 

1. Учредить Диплом Гран-При и присудить  

Анне Зуевой за работу «Мирный атом» 

2. В номинации «Экологическое  воспитание» (10 работ) 
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Диплом 1 степени присужден 

 Дарье Юрковой за работу «Жизнь в обмен на моду» 

Дипломы 2 степени присуждены 

 Анне Зуевой за работу «В ответе за то, что изобрели» 

 Дарье Юрковой за работу «Небо на всех одно» 

Диплом 3 степени присужден 

 Алине Ващенко за работу «Ты родился человеком, цени это» 

 

3. В номинации «Охрана и восстановление зеленых насаждений, водных объектов» 

(13 работ) 

Диплом 1 степени присужден 

 Екатерине Бондаренко за работу «Берегите дом животных» 

Дипломы 2 степени присуждены 

Коллективу авторов Виктории Патриной и Дарье Харитоновой за работу «Береги 

природу сейчас» 

Александру Шмакотину за работу «Природа – дар бесценный» 

Диплом 3 степени присужден 

 Ирине Матвеевой за работу «Пожар – смерть лесу!» 

 

4. В номинации «Загрязнение окружающей среды бытовыми отходами» (9 работ) 

Диплом 1 степени присужден 

 Александре Щетинкиной за работу «Будущее планеты – в твоих руках» 

Диплом 2 степени присужден 

Коллективу авторов Ольге Колесниченко, Кириллу Пышкину, Диане Самсоновой 

за работу «Ты и мусор» 

Дипломы 3 степени присуждены 

 Юлии Фадеевой за работу «Убери за собой» 

 Дарье Гребенниковой за работу «Любите природу!» 

 

5. В номинации «Преимущества раздельного сбора бытовых отходов»  (5 работ) 

Диплом 1 степени присужден 

 Виолетте Михатовой за работу «Человек – царь природы» 

Дипломы 2 степени присуждены 

 Даниле Высоцкому и Сергею Буденному за работу «5 залогов чистоты» 

Ярославу Жукову и Алексею Евстигнееву за работу «Преимущества раздельного 

сбора бытовых отходов» 

Диплом 3 степени присужден 

 Юлии Соловьевой за работу «А ты с нами?» 

 

6. В номинации «Экология  городской среды» (12 работ) 

Дипломы 1 степени присуждены 
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 Анастасии Тучковой за работу «За чистый воздух» 

 Даниэлю Карданову за работу «Экологическая безопасность ПК» 

Дипломы 2 степени присуждены 

Видане Филатовой за работу (макет полиграфического издания) «Экология 

жилища» 

Коллективу авторов Маргарите Петровой, Анастасии Евтюниной, Анне 

Цыгановой,  Анастасии Ткаченко, Виктории Крыловой за работу «Город в беде» 

Дипломы 3 степени присуждены 

 Ольге Гудковой за работу «Я – за чистый город!» 

 Екатерине Абалонской за работу «Собери из осколков свой мир САМ!» 

 

7. В номинации «Здоровый образ жизни» (19 работ) 

Дипломы 1 степени присуждены 

 Екатерине Михайловой за работу «Не будь игрушкой» 

 Елене Ивановой за работу «Играй в футбол!» 

Дипломы 2 степени присуждены 

 Виктории Комаровой за работу «Шлем всему голова» 

 Алисе Голиковой за работу «ЗОЖ в приоритете, знают даже дети» 

Дипломы 3 степени присуждены 

 Надежде Майдановой за работу «Не будь рабом» 

 Алине Манойлиной за работу «Только один всегда в моде» 

 

8. Рекомендовать работы, победившие в конкурсе, к тиражу для размещения в 

образовательной среде 

 

9. Учредить специальные дипломы и присудить следующим участникам: 

Диплом «За высокий профессионализм и мастерство» - присужден 

 Анне Зуевой, Анастасии Тучковой, Юрковой Дарье 

Диплом «За глубину содержания» - присужден  

Юлии Фадеевой за работу «Здоровье планеты» 

Олесе Артеменко за работу «Без лишних слов. Наркотики: до и после» 

Диплом «За пропаганду семейных ценностей» - присужден 

 Алине Суминой за работу «Здоровым быть мод(ж)но» 

Анастасии Стешенко за работу «П(Ж)ить!» 

Диплом «За пропаганду спорта» - присужден 

 Олесе Беристовой за работу «География футбола» 

Дипломы «За оригинальный текст к плакату» присуждены   

 Вадиму Шишлянникову за работу «Вы с природой не шутите» 

Рамазану Умбеталиеву за работу «Город чистым сохраним – нашим детям жизнь 

продлим!» 
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Диплом «За креативный взгляд на проблему и оригинальный авторский образ» - 

присужден  

 Марии Удовик за работу «Сбережем природу вместе, а заводам здесь не место» 

Дипломы «За креативный взгляд на проблему и оригинальную композицию» - 

присуждены  

 Дарье Юрковой за работу «Планета не ждет» 

 Ирине Гавришевой за работу «Жизнь природы в твоих руках» 

 Егору Крикуну  за работу «Защитим природу» 

 Анне Гребенниковой за работу «Зазеркалье» 

Данилу Бешко за работу «Здоровье молодежи – будущее страны!» 

Виталию Перову и Владимиру Вавилову за работу «Остановите Землю, я сойду» 

Диплом «За образовательно-воспитательный потенциал работы» -            

присужден  

Коллективу авторов Маргарите Петровой, Анастасии Евтюниной, Анне 

Цыгановой,  Анастасии Ткаченко, Виктории Крыловой за работу «Экология» 

Виталии Бойко за работу (макет полиграфического издания) «Сохранение зеленого 

сердца природы»  

Наталье Фроловой за работу «Звери в беде» 

Валерии Юровой за работу «Сохраним нашу планету зеленой» 

Дарье Семеновой за работу «Берегите лес» 

Ивану Юдину за работу (макет полиграфического издания) «Не оступись! Брось!» 

Анастасии Гагариной за работу (макет полиграфического издания) «Не оступись!» 

Кириллу Белилкину и Александру Перевозникову за работу «Курение вредит 

здоровью» 

Надежде Майдановой за работу «Не умирай от собственных рук» 

 

10. Учредить Диплом «Преподавателю-руководителю за личный вклад в 

экологическое воспитание молодежи и организацию проектно-творческой 

работы» и присудить следующим руководителям: 

Аносовой Татьяне Викторовне, преподавателю ГБПОУ «Еланский аграрный колледж»; 

Бадалиной Галине Ивановне, преподавателю ГБПОУ «Профессиональное училище 

№44»; 

Бочаровой Юлии Викторовне, преподавателю ГБПОУ «Волжский политехнический 

техникум»; 

Герасимовой Наталье Михайловне, преподавателю ГБПОУ «ВКУиНТ им.Ю.Гагарина»; 

Горбуновой Марине Анатольевне, педагогу-организатору ГБПОУ «Жирновский 

нефтяной техникум»; 

Давыденко Ольге Викторовне, зав.отделом воспитательной работы и молодежных 

инициатив ГБПОУ «КИПК им. А.П. Маресьева»;  

Ильиной Веронике Ивановне, преподавателю ГБПОУ «Волгоградский энергетический 

колледж»»; 

Каратаевой Светлане Сатаргалиевне, воспитателю ГБПОУ «Профессиональное 

училище №44»;   

Кидаловой Марине Николаевне, заместителю директора ГБПОУ «ВТНиГМ 

им.Н.Сердюкова»; 
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