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ВЕСТИ ИЗ РК  
 

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ  
«ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ»  

 

 
Подведены итоги окружного смотра в рамках фестиваля «Творчество без границ...», 

в котором приняли участие 76 человек из 18 профсоюзных организаций. На смотр 
творчества, который был проведён в дистанционном режиме, участники представили 
109 работ в 23 номинациях: 

Наибольшее количество участников представили: 
* АШДС 76 – 13; 
* детский сад 66 – 12; 
* интернат 15 – 10; 
* детский сад 214 – 7; 
* детский сад 238 – 6. 
Остальные 12 первичных профсоюзных организаций (лицей «БИТ», 72, 73, 118, 138, 

142, 210, 236, 278, 358, 400, д/д 3, РДТ) представили от 1 до 4 участников. 
Личное участие в творческом конкурсе приняли председатели профорганизаций: 

«БИТ», 72, 76, 118, 236, 238, 400, РДТ; заместители руководителей учреждений: БИТ, 66, 
214, 238, 358, РДТ. 

Название фестиваля полностью оправдало себя! Творчество, которое было 
представлено на фестивале, действительно не имеет границ – 23 номинации!!! 

Аппликация;  
Вышивка (крестиком, бисером, лентами);  
Декупаж; 
Фотография; 
Изготовление украшений, игрушек, изделий из фоамирана; 
Шитьё одежды, костюмов, кукол; художественное плетение кос; 
Алмазная вышивка;  
Изобразительное искусство;  
Валяние из шерсти;  
Художественная обработка металла; 
Вязание крючком; 
И другие… 
 
 
 
Хочу напомнить, что Положение о проведении Фестиваля не предусматривало 

«конкурсное состязание» среди талантливых людей. 
Организаторам районного мероприятия было важно провести не конкурс, а смотр 

творческих возможностей участников. Цель смотра была одна: наши участники «за 
пределами своей семьи, коллектива» находят благодарных зрителей, с которыми они 
делятся своими интересными творческими находками.  

Председатели профсоюзных организации рассказали о своих участниках в выпусках 
«Вести из первички», с которыми можно сегодня ознакомиться на сайте 
облпрофорганизации. Эта информация по электронной почте ушла в каждую 



профорганизацию наших учреждений. Все участники награждены бесплатными 
билетами в различные театры города на спектакли и концерты. Кроме этого, 
предоставлена возможность бесплатного посещения дорожки в боулинг клубе.  

Положением о фестивале «Творчество без границ...» председателям был предложен 
вариант конкурсного участия в номинации «Презентация». Решением жюри места 
распределились:  

Звуковой видеоролик – презентация 
1 место Лицей «БИТ» (Астапова О.В.) 
2 место Д/С № 238 (Смагулова А.С.) 
3 место СОШ №118 (Баховцева М.В.) 
Информационный ролик – презентация: 
1 место КШИ № 15 (Рыбина С.А.) 
1 место Д/С № 236 (Потапова Н.А.) 
2 место СОШ № 72 (Ровинская И. Н.) 
2 место АШДС № 76 (Новикова О.Ф.) 
3 место Д/С № 358 (Модина Г.С.) 
3 место Д/С № 400 (Королькова М.М.) 
Специальный приз – «Мастер презентации» Д/С 214 (ст. воспитатель 

Карбаинова Л.П.). 
 

 
 
 
 
 
 

Всем здоровья, успехов и до новых творческих встреч! 
 
 

Член жюри фестиваля «Творчество без границ»,  
председатель ППО БОУ ДО г.Омска «ДДТ ОАО» Т.В. Кошукова  


