
Конкурс среди людей с ограниченными возможностями  

«Творчество без границ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 декабря 2016 года в Центральном Дворце Культуры прошёл творческий конкурс 

среди людей с ограниченными возможностями Фурмановского муниципального района 

«Творчество без границ». 

Конкурс «Творчество без границ» проводится по трём номинациям: 

«Исполнительские виды искусства», «Художественное творчество» и «Литературное 

творчество». Свыше 70 человек из Южи, Кохмы, Иваново и Фурманова приняло участие в 

конкурсе. 

Компетентное жюри распределило места таким образом: 

 В номинации «Исполнительские виды искусства» (художественное слово):  

• Лауреатом в данной номинации стала Удальцова Надежда Юрьевна                                        

(г. Иваново). 

• Дипломом I степени награжден Тюрин Алексей (г.Иваново) ; 

• Дипломом II степени: Курникова Вера Викторовна (г. Кохма); 

• Дипломом III степени: Дыдыкина Людмила Александровна (г. Фурманов). 

«Исполнительские виды искусства» (вокальные, музыкальные, хореографические, 

оригинальные жанры и т.д.): 

 Звание Лауреата присуждено Нурмагомедовой Алле Руслановне (г. Иваново); 

 Дипломом I степени награждена Воронцова Ирина Алексеевна (г. Фурманов); 

 Дипломом II степени: Сухов Сергей Вячеславович (г. Кохма); 

 Дипломом III степени: Горячев Денис (г. Фурманов). 

В номинации «Художественное творчество» (изобразительное искусство, 

скульптура, народные промыслы): 

• Лауреатом в данной номинации стала  Кокурина Татьяна Борисовна                                

(г . Иваново).  

• Дипломом I степени награжден Крумгант Олег Станиславович (г. Иваново); 

• Дипломом II степени: Соколова Антонида Вячеславовна (г. Южа); 

• Дипломом III степени: Щербакова Любовь Константиновна (г.Фурманов). 



В номинации «Литературное творчество». 

• Лауреатом  в данной номинации стала Щетнева Вера Валерьевна  (г.Фурманов)  . 

• Дипломом I степени награжден Серебряков Евгений Александрович   (г. Кохма); 

• Дипломом II степени: Шипова Людмила Георгиевна (г.Фурманов); 

• Дипломом III степени: Голубева Татьяна Сергеевна (г.Фурманов). 

Также были учреждены специальные призы. Их были удостоены: 

 Магрычева Мария Сергеевна (г.Фурманов) в номинации «Художественное 

творчество»; 

 Сонин Михаил (г.Фурманов) в номинации «Исполнительские виды искусства»;  

 Маковенко Ольга Георгиевна (г. Южа) в номинации «Литературное творчество». 

Конкурс прошел на высоком уровне. Победители награждены дипломами и памятными 

подарками. Надеемся, что конкурс станет ежегодной доброй традицией . 

 


