
Протокол  

заседания жюри краевого заочного конкурса творческих работ  

«Мама - это целый мир» 

 

25.11.2020                                                                                                            г. 

Красноярск 

 

Присутствовали: 

 

Безручко 

Лада Владимировна 

– заместитель министра социальной политики 

Красноярского края, председатель жюри; 

 

Мусаткин 

Евгений Евгеньевич 

– директор КГБУ СО «Краевой центр семьи и детей», 

заместитель председателя жюри; 

 

Черепанова 

Галина Петровна 

– начальник отдела социального развития КГБУ СО 

«Краевой центр семьи и детей», секретарь жюри; 

 

Члены жюри: 

 

 

Гаврик  

Наталья Викторовна  

– директор КГБУ СО «Центр социальной помощи семье         

и детям «Березовский»; 

 

Гагаркина 

Ирина Григорьевна 

 

 

 

 

– член Президиума Красноярской региональной 

общественной организации «Институт семьи», доцент 

кафедры общей и социальной педагогики Института 

педагогики, психологии, социологии Сибирского 

федерального университета; 

Сафонова 

Людмила Михайловна 

– заместитель председателя Красноярского 

регионального отделения Всероссийского 

общественного движения «Матери России»; 

 

Скобликова  

Алла Валентиновна 

– заместитель начальника отдела по вопросам семьи, 

материнства и детства министерства социальной 

политики Красноярского края.  

 

Повестка дня: 

Подведение итогов конкурса, определение победителей краевого заочного 

конкурса творческих работ «Мама – это целый мир» по следующим номинациям: 

«Видеоролик о маме»; «Слово о маме» и «Фотография». 

 

 

 

Решение: 

На рассмотрение жюри краевого заочного конкурса творческих работ «Мама 

— это целый мир» поступило 30 заявок по следующим номинациям: 
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номинация «Видеоролик о маме» - 7 заявок;  

номинация «Слово о маме» - 11 заявок; 

номинация «Фотография» - 12 заявок. 

 

Все заявки соответствуют требованиям Положения о краевом заочном 

конкурсе творческих работ «Мама — это целый мир» и допущены к участию в 

конкурсном отборе. 

По итогам рассмотрения конкурсных заявок жюри краевого заочного конкурса 

творческих работ «Мама — это целый мир»: 

признать победителями:  

в номинации «Видеоролик о маме»:  

1 место – Вера Кислая; 

2 место – Анна Ковригина; 

3 место – Анастасия Рубайло; 

в номинации «Слово о маме»: 

1 место – Андрей Кудряков; 

2 место – Зинаида Махова; 

3 место – Илья Морозов; 

в номинации «Фотография»:  

1 место – Юлия Белоусова; 

2 место – Яна Долгополова; 

3 место – Надежда Барабаш; 

(Итоговый оценочный лист к протоколу прилагается); 

 

Наградить победителей краевого заочного конкурса творческих работ «Мама – 

это целый мир» дипломами, участников конкурса – памятными сертификатами.  

 

 

Председатель жюри                                                                               Л.В. Безручко  

 

Заместитель председателя жюри                                                          Е.Е. Мусаткин 

 

Секретарь жюри                                                                                     Г.И. Черепанова  

 

Члены жюри: 

Н.В. Гаврик  
 

И.Г. Гагаркина  
 

Л.М. Сафонова  
 

А.В. Скобликова  

 


