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Награждены победители конкурса «Елочная игрушка.
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Поделиться в социальных сетях

12 января в г. Ростове-на-Дону состоялось подведение итогов II Международного
проект-конкурса «Елочная игрушка. XXI век».

В праздничной обстановке в актовом зале школы № 3 г. Ростова-на-Дону собралось
более 200 человек. Главными участниками торжества стали дети-победители II
Международного проект-конкурса «Ёлочная игрушка. XXI век» приехавшие на «Ёлку
мира – 2020» в г. Ростов-на-Дону со своими родителями из разных территорий
Российской Федерации (Астрахани, Нальчика, Москвы). Конечно же, большая часть
маленьких гостей — это наши земляки из Ростовской области (г. Шахты, г. Сальск, г.
Азов, г. Батайск, г. Новошахтинск, г. Новочеркасск, г. Таганрог, г. Константиновск, г.
Гуково, г. Пролетарск, г. Зверево, г. Донецк, Мясниковский район, Тарасовский
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район, Песчанокопский район, Неклиновский район и 17 хуторов). Отрадно было
видеть среди победителей и шахтинских школьников из МБОУ г. Шахты «Гимназия
имени А.С. Пушкина» и МБОУ СОШ №21 г. Шахты.

Зал был полон гостей из разных субъектов РФ

Всего в конкурсе приняли участие более 2500 человек из 14 стран мира
(Греческая Республика (г. Касторья), Египет (г.Хургада), Итальянская Республика (о.
Сардиния г. Кальяри, г. Неаполь, г.Тренто), Королевство Испания (г. Барселона,
г.Дении, г.Мадрид), Королевство Марокко (г.Марракеш), Республика Беларусь
(г.Ошмяны),  Республика Казахстан (с. Заградовка, г. Петропавловск), Республика
Узбекистан (г. Ташкент), Республика Эстония (г. Пярну), Германия (г. Мюнхен, г.
Нюрнберг, г. Гамбург, г. Хальштадт,), Донецкая Народная Республика (г. Горловка),
Луганская Народная Республика (г. Ровеньки), Франция (г. Париж), Чехия (г. Градец 
Кралове) и  48 субъектов Российской Федерации (Архангельская область (г. Ясный),
Астраханская область (г. Астрахань, г. Знаменск, с. Красный Яр, с. Никольское, с.
Семибугры, п. Прикаспийский, с. Енотаевка, с. Сергиевка),  Владимирская область
(г. Владимир, г. Гусь-Хрустальный), Волгоградская область (г. Волгоград),
Вологодская область (г. Вологда, г. Череповец), Воронежская область (г. Калач, г.
Лиски, г. Воронеж, г. Острогожск), г. Москва, Московская область (г. Одинцово, г.
Дубна, г. Щербинка, г. Электросталь, гор. округ Кашира), Забайкальский край (п.
Дарасун), Ивановская область (г. Иваново), Калининградская область (г.
Калининград, г. Гвардейск, г. Светлый, г. Пионерский, пос. Большое Исаково, с.
Пригорное, п. Пригородное), Калужская область (г. Киров, г. Обнинск, село Букань),
Кировская область (г. Киров), Костромская область (г. Кострома, г. Чухлома),
Липецкая область, Мурманская область (г. Заполярный), Нижегородская область (г.
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Арзамас), Новгородская область (г. Великий Новгород), Омская область (г. Омск),
Оренбургская область (г. Оренбург, г. Орск, г. Ясный), Орловская область (г. Орёл),
Пермский край (г. Пермь, г. Оса, сельское поселение Верхнечусовские Городки),
Республика Бурятия, Кабардино-Балкарская республика  (г. Нальчик), Республика
Калмыкия (с. Ульяновское, с. Яшалта, с. Красномихайловское), Республика Коми (г.
Микунь, г. Сыктывкар, с. Выльгорт, с. Лэзым, с. Усть-Кулом), Республика Крым (г.
Симферополь), Республика Саха (Якутия, с. Хатассы), Республика Татарстан (г.
Лениногорск, г. Елабуга, г. Нижнекамск, с. Тулбаево), Республика Хакасия, Рязанская
область (г. Рязань), Самарская область (г. Сызрань, г. Тольятти, г. Похвистнево),
Саратовская область (г. Энгельс, р.п. Духовницкое), Свердловская область (г.
Свердловск, г. Лесной, г. Нижний Тагил), Смоленская область (г. Смоленск, д.
Николо-Погорелое), Тверская область (пос. Селижарово), Томская область (г.
Стрежевой), Тульская область (г. Тула), Тюменская область (д. Криволукская, с.
Петелино), Ульяновская область (г. Ульяновск, р.п. Сурское), Челябинская область
(г. Златоуст, с. Уйское), Чувашская республика (г. Чебоксары, г. Алатырь), Чукотский
автономный округ (с. Энурмино), Ярославская область (г. Ярославль).

Авторы и организаторы конкурса Усенко Светлана, Усенко Александр, Звонарёва
Ольга, Леонова Мелина, Микова Ирина

Целью II Международного проект-конкурса «Ёлочная игрушка. XXI век»явилось
предложение детям, подросткам, молодежи и их родителям интересного и
практико-ориентированного проекта, направленного на создание ёлочной
игрушки XXI века для интернациональной новогодней «Елки мира – 2020»в городах
Ростове-на-Дону (Россия) и Барселоне (Испания).
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Фрагмент телемоста с г. Барселоной. На связи - Лоскутова Н.В.

В процессе занятости в конкурсе у его участников сформировался образ
празднования дней перехода между старым и новым годом как дней мира и добра
во всем мире, вне зависимости от этнических, религиозных, политических
воззрений. Интересно, что люди разных поколений и культур оказались
вовлечены в единый творческий процесс по изготовлению авторской ёлочной
игрушки. Кроме того, произошло объединение русских школ в России и за рубежом
для создания международных ёлок мира.
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Авторы и организаторы конкурса Усенко С.С., Тутова Л.Н., Звонарева О.В.

Организаторами второго проект-конкурса в 2020 г. явились:

- Международный культурно-образовательный сетевой проект «Языки без границ»
(Россия) в лице семьи Усенко (авторы идеи и реализаторы IМеждународного
конкурса «Ёлочная игрушка. XXI век»);

- Международный методсовет по многоязычию и межкультурной коммуникации г.
Гутов (Германия) в лице Кудрявцевой Е.Л.;

- Ассоциация и русская школа «Радуга» г. Барселона (Испания) в лице Лоскутовой
Н.В.;

- Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования Ворошиловского
района г. Ростова-на-Дону» (Россия) в лице Миковой И.Ю.;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 3» г.
Ростова-на-Дону (Россия) в лице Семак Ж.А.;

- Центр выявления и развития талантов детей и молодежи «Территория талантов»
г. Ростова-на-Дону (Россия) в лице Звонарёвой О.В.
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Участников конкурса наградили походом в Ростовский театр кукол.

Проект-конкурс был поддержан Правительством Ростовской области и
Министерством общего и профессионального образования Ростовской области.

Серьезная и кропотливая работа по организации и проведению праздничного
мероприятия была проделана Организационным комитетом конкурса «Лучшая
новогодняя ёлочная игрушка» в состав которого вошли:

1. Тутова Л.Н., депутат Государственной Думы седьмого созыва, заместитель
председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке, Россия.

2. Микова И. Ю., начальник МКУ «Отдел образования Ворошиловского района
города Ростова-на-Дону», Россия.

3. Усенко С.С., учитель истории и обществознания МБОУ г. Шахты «Гимназия
имени А.С. Пушкина», автор и руководитель международного сетевого культурно-
образовательного проекта «Языки без границ», победитель конкурса лучших
учителей Российской Федерации в рамках национального проекта «Образование»,
член общественного регионального совета по образованию,  лауреат
Национальной премии за вклад в сохранение и развитие семейного культурно-
исторического наследия, Россия.

4. Кудрявцева Е.Л., к.п.н. (PhD), научный руководитель международных сетевых
лабораторий «Инновационные технологии в сфере поликультурного образования»
ФГАОУ ВО ЕИ КФУ; член правления Международного методсовета по вопросам
многоязычия и межкультурной коммуникации ОЦ ИКаРуС (ФРГ), эксперт
Федерального реестра научно-технической сферы РФ, Германия.
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5. Лоскутова Н.В., член правления Федерации центров русского языка Испании,
президент Ассоциации и русской школы «Радуга», член правления
Международного методсовета по вопросам многоязычия и межкультурной
коммуникации г. Барселона, Испания.

6. Усенко А.Н., кандидат исторических наук, преподаватель истории ИСОиП
(филиала) ДГТУ в г. Шахты, победитель конкурса лучших учителей Российской
Федерации в рамках национального проекта «Образование», член общественного
регионального совета по образованию, член Всероссийской ассоциации
преподавателей истории и гуманитарных наук, лауреат Национальной премии за
вклад в сохранение и развитие семейного культурно-исторического наследия,
Россия.

7. Звонарева О.В., руководитель Центра выявления и развития талантов детей и
молодежи «Территория талантов», эксперт Межгосударственного экспертного
совета «Лучшие в образовании», член Канадской ассоциации дополнительного
образования, Россия.

8.Горькова И., член Правления Методсовета по многоязычию и межкультурной
коммуникации, президент Федерации Центров русского языка Испании, директор
Русской школы «Азбука» при ассоциации им. Достоевского (Таррагона - Салоу),
Испания.

9. Стасенко Е., художник, преподаватель рисунка и живописи г. Барселона,
Испания.  

10. Латипова Л.Н., к.п.н., технолог, доцент инженерно-технологического
факультета Елабужского института КФУ,Республика Татарстан, Россия.

11. Мамбетова А.Б., художник, руководитель студии МАОУ ДОД «Центр
дополнительного образования детей» с. Доброе, иллюстратор и соавтор более 30
изданий, в т.ч. Сказкотека, игротека «Дети мира», Календарь-портфолио
дошкольника и др., Россия.

12.Эм А. Н. , председатель Ростовской региональной общественной организации
«Корейский культурно-просветительский центр Дон-Янь», Россия.

13.Леонова М. П., председатель Местной национально-культурной Греческой
автономии, Россия.
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Декти с удовольствием играли в снежки в зале театра.

На конкурс представлялись исключительно игрушки, изготовленные собственными
руками участников.

Участники конкурса должны были в срок до 25 декабря 2019 г. изготовить елочную
игрушку (украшение) и представить ее на рассмотрение конкурсной комиссии.

Номинации конкурса: «Символ года-2020» и «Самая народная/этническая игрушка
(украшение)»

Возрастные категории участников конкурса:

- дети до 10 лет;

- подростки с 10 до 16 лет;

- молодежь с 17 до 25 лет;

- взрослые 26 +.

- дополнительная категория: «Семейная работа».
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Вручение благодарственного письма Тутовой Л.Н.

Выступая с торжественным обращением к участникам – победителям конкурса,
Тутова Лариса Николаевна, депутат Государственной Думы, подчеркнула важность
и необходимость проведения подобных мероприятий. По ее мнению, такие
конкурсы закладывают фундамент в построение семейных ценностей, создают
атмосферу тепла и уюта в семьях, способствуют появлению и укреплению
семейных традиций.

Награждение победителей конкурса Ёлочная игрушка. XXI век.
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Поблагодарив и наградив приехавших победителей конкурса, Л.Н. Тутова
предложила передать игрушки тех победителей, которые не смогли приехать в
Ростов-на-Дону в Государственную Думу РФ депутатам-коллегам с тем, чтобы
депутаты уже в своих регионах организовали и провели торжественные
мероприятия и награждения победителей конкурса. Депутат выразила надежду,
что этот замечательный конкурс будет только развиваться и пожелала всем
дождаться юбилейного V конкурса. Эта идея пришлась по душе всем собравшимся
в зале и была встречена благодарными аплодисментами.

Награждение Усенко С.С. благодарностью от депутата ГД Тутовой Л.Н.

Награждая юных победителей, автор и организатор конкурса Светлана Усенко
отметила, что часть игрушек победителей конкурса будет направлена в ближайшее
время в г. Нюрнберг (Германия) в Немецкий национальный Музей рукотворной
игрушки, который откроет свою экспозиции на следующих рождественских
праздниках. Там игрушки из России будут выставлены на показ, а затем вновь
вернутся в Россию и украсят музей елочной игрушки в Ростове-на-Дону. Этой идеей
со всеми поделилась Звонарева О.В., руководитель Центра выявления и развития
талантов детей и молодежи «Территория талантов».
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Интервью Усенко С.С. ВГТРК ДОН-24

Торжественные мероприятия устроенные в честь маленьких участников-
победителей конкурса длились два дня и никого не оставили равнодушными:
выступления творческих школьных, городских, областных детских и молодёжных
коллективов, песни, национальные танцы, акробатические этюды, поздравления
онлайн из Германии и Испании, ценные призы, огромные мягкие игрушки,
денежные сертификаты, бесплатное посещение красочного новогоднего
представления в кукольном театре г. Ростова, бесплатное посещение колеса
обозрения на Театральной площади, бесплатное участие в новогодних
мероприятиях в Ростовском историческом парке-музее «Россия – моя история», в
котором всех гостей встречала «Елка Дона-2020», мастер-классы национального
прикладного искусства, обзорные экскурсии по г. Ростову-на-Дону, комфортная
встреча и размещение гостей в гостиницах.
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Выступление творческих молодёжных коллективов.

Завершились торжества поздно вечером 13 января. Уезжая в свои регионы, дети и
их родители с благодарностью отзывались о гостеприимстве Донской земли и ее
жителях. Звучало множество теплых пожеланий в адрес организаторов конкурса.
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Юные победители конкурса давали интервью областным СМИ.

В свою очередь, инициаторы конкурса выразили надежду на то, что юные
дарования примут участие в конкурсе по созданию новогодних игрушек и в
последующие годы, тем самым внося свой вклад в развитие культурно-
исторического наследия своей семьи, города, региона, страны.

admin

Телефон: 8(8636)22-50-91
Почта: gazeta-o-nas@mail.ru

Поделиться в социальных сетях

13/13

http://shakhty-media.ru/author/admin/
mailto:gazeta-o-nas@mail.ru

	Награждены победители конкурса «Елочная игрушка. XXI век»
	admin


