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Руководителям  

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 
 

Информационное письмо по 

итогам  регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

детского творчества  

«Вдохновляющий Эрмитаж» 

 

 

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в 

сфере общего образования от 09.06.2015 г. № 08-845 «О проведении 

регионального этапа всероссийского конкурса детского творчества 

«Вдохновляющий Эрмитаж» в сентябре 2015 года состоялся региональный 

этап Всероссийского  конкурса детского творчества  «Вдохновляющий 

Эрмитаж» (далее – конкурс).  

Основная цель конкурса - привлечение школьников к изучению 

исторического и культурного наследия, истории и коллекций 

Государственного Эрмитажа, к празднованию 250-летнего юбилея 

Государственного Эрмитажа.  

В конкурсе приняли участие  обучающихся из 8 муниципальных 

образований Челябинской области:  Златоустовский, Карабашский, 

Магнитогорский, Трѐхгорный, Челябинский городские округа, 

Карталинский, Кусинский,  Сосновский муниципальные районы. 

На конкурс  представлена 51 творческая  работа в двух номинациях: 

-  рисунок – 33 работы; 

- сочинение (в том числе стихотворение) – 18 работ. 

На всероссийский этап направлены   работы победителей  регионального 

этапа конкурса. 

 

 

Директор                                                                                                 В.П. Попов 

 
 

Вохмянина Анна Евгеньевна 773-62-82 
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Приложение 

к информационному письму 

по итогам  регионального   

этапа Всероссийского конкурса  

детского творчества  

«Вдохновляющий Эрмитаж» 

 

 

 

Список 

победителей и призеров регионального этапа Всероссийского  конкурса 

детского творчества  «Вдохновляющий Эрмитаж» 

 

Номинация - рисунок 
 

Победитель - Савенко Анастасия, муниципальное автономное  

учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная 

школа искусств, Челябинский городской округ, руководитель - Новгородова 

Тамара Константиновна 

 

Победитель - Токарева Полина, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа            

№ 104, Челябинский городской округ, руководитель - Грачѐва Татьяна 

Константиновна 

 

Победитель - Неволина Елизавета, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств», 

Трѐхгорный городской округ, руководитель - Абрамсон Эльвира 

Владимировна 

 

Призѐр – Фомин Никита, муниципальное автономное  учреждение 

дополнительного образования детей «Детская художественная школа 

искусств, Челябинский городской округ, руководитель - Малова Юлия 

Васильевна 

 

Призѐр - Шабалина Елена, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа               

№ 107,  Челябинский городской округ, руководитель - Шабалина Александра 

Николаевна 

Призѐр – Денисов Николай, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 

«Детская картинная галерея», Магнитогорский городской округ, 

руководитель - Денисова Светлана Николаевна 

 



Призѐр – Захарченко Александра, муниципальное автономное  

учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная 

школа искусств, Челябинский городской округ, руководитель - 

 

Номинация - сочинение 

 

Победитель - Патарова Рената, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 100,Челябинский городской 

округ, руководитель - Королѐва Елена Александровна 

 

Победитель - Вохмянин Вячеслав, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей  № 102, Челябинский городской 

округ, руководитель - Варлакова Марина Борисовна 

 

Победитель - Хабибуллин Артур, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Теченская средняя общеобразовательная школа, Сосновский 

муниципальный район, руководитель - Клюшина Ольга Сергеевна 

 

Призѐр – Мустафина Алиса, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа            

№ 25, Челябинский городской округ, руководитель – Бучнева Татьяна 

Владимировна 

 

Призѐр - Шубина Анастасия, муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 131, Карталинский 

муниципальный район, руководитель – Сивкова Анна Михайловна 

 

Призѐр – Володкина Екатерина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 131, Карталинский 

муниципальный район, руководитель - Сивкова Анна Михайловна 

 

 


