
 
 

Справка по итогам проведения 

 городского марафона семейного творчества. 

 

В апреле 2007 года по инициативе департамента образования 

Администрации города Омска и МОУ ДОД «Дом детского творчества 

Октябрьского административного округа г.Омска» состоялся I городской 

марафон семейного творчества, посвященный объявленному Губернатором 

Омской области Году семьи.  

2008 год объявлен Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 

Годом семьи. 27 февраля 2008 года в МОУ ДОД «Дом детского творчества 

Октябрьского административного округа города Омска» состоялся финал              

II городского марафона семейного творчества.  

В январе-феврале 2008 года во всех округах города Омска прошли 

школьный, а затем окружной этапы городского марафона семейного 

творчества. Всего в марафоне приняли участие более 125 семей из 48 

общеобразовательных учреждений и 5 учреждений дополнительного 

образования детей: 

- в Октябрьском АО – 35 семей из 15 образовательных учреждений; 

- в Кировском АО - 32 семьи из 10 образовательных учреждений; 

- в Советском АО – 25 семей из 6 образовательных учреждений; 

- в Центральном АО – 20 семей из 9 образовательных учреждений; 

- в Ленинском АО - 14 семей из 8 образовательных учреждений. 

 

В выставочном зале Дома творчества зрителям были представлены 

лучшие работы победителей окружных этапов городского марафона 

семейного творчества в трех номинациях:  

- смотр-конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Своими добрыми руками»;  

- смотр-конкурс семейных коллекций «Мир увлечений»; 

- смотр-конкурс фоторабот «Загляните в семейный альбом». 

 

Победителями городского марафона семейного творчества в 

номинации «Своими добрыми руками стали»: 

I место – семья Витковских, Усолкиных, МОУ гимназия № 85, ЦАО; 

II место – семья Шиполовых, Ковалевых, МОУ гимназия № 75, ЛАО; 

III место – семья Гордеевых, ЦТДиЮ САО. 

 

 



Победители городского марафона семейного творчества в номинации 

«Мир увлечений»: 

I место – семья Крестьянниковых, МОУ СОШ № 134., ОАО. 

II место – семья Кравченко, Уваровых, МОУ СОШ № 47, КАО. 

III место – семья Файковых, МОУ СОШ № 47, КАО. 

 

В гала-концерте на сцене Дома детского творчества приняли участие 15 

семейных вокальных ансамблей, победителей окружных конкурсов 

вокалистов «Звонкие голоса». 

 Открыли гала-концерт победители городского марафона семейного 

творчества 2007 года – семья Абрамовых (МОУ СОШ № 116, ЦАО).  

 

Победителями городского марафона семейного творчества 2008 года в 

номинации «Звонкие голоса» стали: 

 

I место – семья Фроловых, МОУ СОШ № 142, ОАО. 

II место – семья Батищевых, Сухаревых, ДДТ «Мечта», ЦАО. 

III место – семья Берзиных, Спирюховых, ДДТ КАО. 

 

 

 

 

Координатор городского марафона 

 семейного творчества:                                                     Л.С. Шафранюк 

 


