
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 марта 2012 год                                 Челябинск                                           № 01-531 
 
Об итогах областной  
выставки-конкурса детского творчества 
«Россия – матушка,  Урал – батюшка» 
 
 В соответствии с приказом Министерства образования и науки  Челябинской 
области от 14 февраля 2012 года № 01 - 247 «О проведении областной выставки-
конкурса детского творчества «Россия – матушка,  Урал - батюшка»,  в целях 
формирования представлений об изобразительном искусстве, как средстве 
выражения отношения к природе, культуре, истории родного края,  с февраля по 
март 2012 года состоялась областная выставка - конкурс детского творчества 
«Россия – матушка,  Урал – батюшка»  (далее –  конкурс). 

На  конкурс представлено 448 работ из 13 муниципальных образований 
Челябинской области: Златоустовский, Магнитогорский, Челябинский городские 
округа; Агаповский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, 
Локомотивный, Карталинский, Копейский, Коркинский, Кусинский, Сосновский 
муниципальные районы.  
 На основании вышеизложенного  
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги областной выставки-конкурса детского творчества 
«Россия – матушка,  Урал- батюшка» (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров областной  выставки-
конкурса детского творчества «Россия – матушка,Урал - батюшка» (приложение 2). 
 3. Руководителям муниципальных органов управления образованием довести 
до сведения руководителей образовательных учреждений итоги областной 
выставки-конкурса детского творчества «Россия – матушка,  Урал- батюшка». 
 4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра 
образования и науки Челябинской области  И.Г. Скалунову. 
 
 
Министр                                                                                                       А.И. Кузнецов 
 
 
 
 
 
исп.  Тарасова С.В.,  тел. 263 – 40 – 67 
Разослать: в дело, ОЦДОД, МОУО, сайт               
 
 
 
  
 



 Приложение 1 
к приказу МОиН 

Челябинской области 
14.03.2012 г. № 01-531 

 
 

Информация 
 об итогах областной выставки-конкурса детского творчества  

«Россия – матушка,  Урал - батюшка» 
 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 14 февраля 2012 года № 01-247 «О проведении 
областной выставки-конкурса детского творчества «Россия– матушка,  Урал - 
батюшка» состоялась областная   выставка - конкурс детского творчества 
«Россия – матушка,  Урал - батюшка».  
 Выставка – конкурс проводилась в целях   формирования у 
обучающихся   представлений об изобразительном искусстве, как средстве 
выражения  отношения к природе, культуре,  истории родного края. 
 Организаторы выставки - конкурса - Министерство образования и 
науки Челябинской области, государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Областной Центр 
дополнительного образования детей», муниципальное автономное 
образовательное учреждение  дополнительного образования детей центр 
эстетического воспитания детей «Детская картинная галерея» города 
Магнитогорска. 

Выставка-конкурс проводилась на базе муниципального автономного 
образовательного учреждения  дополнительного образования детей центр 
эстетического воспитания детей «Детская картинная галерея» города 
Магнитогорска  (директор - Севилькаева Е.В.). 
  Всего было представлено 448 творческих работ, отражающих 
историю, культуру, возникновение промыслов на Урале, развитие 
промышленности Урала.  Работы представлены в  4 номинациях: 

- «Промышленность Урала»; 
- «Этнокультура Урала в развитии промыслов»; 
- «Великие мастера и их творения»; 
- «Промыслы Урала». 
Творческие работы оценивались по следующим критериям: 
-  оригинальность и полнота раскрытия темы; 
-  уровень техники исполнения; 
-  композиционное решение творческих работ; 
 -  художественная выразительность; 
 -  уровень владения изобразительным материалом. 

  Творческие работы,  представленные на выставку-конкурс, выполнены 
в различных видах техники: живопись, художественная обработка камня, 
дерева, ткани, керамика, ткачество, нетрадиционные материалы, фотография.  
 Работы в направлении «Изобразительное творчество» выполнены в 
техниках, как традиционных в изобразительном искусстве – гуашь, акварель, 



цветные карандаши, восковые мелки, так и менее используемых, но  не менее 
выразительных – уголь и сангина. 

Оценку творческих работ осуществляло профессиональное жюри. В 
состав жюри выставки – конкурса вошли ведущие специалисты в области 
детского художественного творчества города Магнитогорска, преподаватели 
Магнитогорского государственного университета (факультет 
изобразительных искусств и дизайна), учителя общеобразовательных 
учреждений,  педагоги дополнительного образования.  
 Жюри выставки - конкурса отметило оригинальность и полноту 
раскрытия темы, высокий уровень техники исполнения, художественную 
выразительность представленных работ. 
 
 
 
                                                                                                                 Оргкомитет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу МОиН 

Челябинской области 
14.03.2012 г. № 01-531 

 
Список  

победителей и призеров областной выставки-конкурса  
детского творчества  «Россия – матушка,  Урал - батюшка» 

 
Направление «Изобразительное творчество» 

возрастная группа: 4-6 лет 
 

номинация «Промышленность Урала» 
 
 1 место - Топычканова Анастасия,  Клементьев Вахид, Закирова Алена, 
Семыкин Максим, Кужахметова Зиля, Кутузова Валерия, Ибрагимов Ролан, 
Котова Яна, Сафаргалина Лиана, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский сад № 21»,  Магнитогорский 
городской округ, руководитель - Малых Т.И.; 
 2 место – Сидоренко Макар, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение   «Центр   развития       ребенка - детский   сад 
№  156»  Магнитогорский городской округ, руководитель- Платонова Н. К.; 
 3 место -  Руди Степан, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад  № 142», Магнитогорский 
городской округ, руководитель - Никифорова М.В. 
 

номинация «Этнокультура Урала в развитии промыслов» 
 
 1 место - Загоскина Диана, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 156»,  
Магнитогорский городской округ, руководитель - Платонова Н. К.; 
 2 место - Чухрей Ксения,  муниципальное автономное образовательное  
учреждение дополнительного образования детей  центр эстетического 
воспитания детей «Детская картинная галерея»,  Магнитогорский городской 
округ, руководитель - Шучалова  В.В. 
 

номинация «Великие мастера и их творения» 
 

 1 место - Смердова Софья,  муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 156», 
Магнитогорский городской округ, руководитель -  Платонова Н. К.; 
 2 место - Лукьянова Анисья, муниципальное автономное 
образовательное  учреждение дополнительного образования детей   центр 
эстетического воспитания детей «Детская картинная галерея», 
Магнитогорский городской округ, руководитель -    Косова И.В.; 
 
 



 3 место - Шубенкова Евгения, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 6», Кусинский муниципальный 
район, руководитель - Копылова Л. В. 

 
номинация «Промыслы Урала» 

 
 1 место - Малюкова Анна, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 62», Кусинский 
муниципальный район,  руководитель -  Копылова Л. В. 
 

Направление «Изобразительное творчество» 
возрастная группа: 7-9 лет 

 
номинация «Промышленность Урала» 

 
 1 место - Стерлядева Евгения, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом 
детского творчества, Златоустовский городской округ, руководитель -
Тырсина Л. С.; 
  2 место - Шарифзянова Линара, муниципальное автономное 
общеобразовательное     учреждение   средняя   общеобразовательная   школа  
№ 67, Магнитогорский городской округ, руководитель -  Колпакова Т. Н.; 
 3 место - Тюрин Никита, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей  Центр детского творчества 
Орджоникидзевского района, Магнитогорский городской округ, 
руководитель - Фрадкина И. Д. 
 

номинация «Этнокультура Урала в развитии промыслов» 
 

 1 место - Морозниченко Валерия,  Готфрид Данил, Труфанова 
Екатерина,  Черняк Женя, муниципальное  учреждение дополнительного 
образования детей  Детская школа искусств г. Верхнеуральска, 
Верхнеуральский муниципальный район,  руководитель -  Косвинцева Т. П.;  
 2 место - Спицын Никита, Вахонина Екатерина,  муниципальное 
автономное образовательное  учреждение дополнительного образования 
детей  центр эстетического воспитания детей «Детская картинная галерея», 
Магнитогорский городской округ, руководитель -  Коновалова В.  С.; 
 3 место - Туманова Виолетта, муниципальное казенное 
образовательное учреждение дополнительного образования для детей  Центр 
детского творчества, Кусинский муниципальный район, руководитель- 
Аксенова И. В. 

 
номинация «Великие мастера и их творения» 

 
 1 место - Монетова Татьяна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 8, Магнитогорский 
городской округ, руководитель -  Шульман С. В.; 



 2 место -  Ишимова Ирина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 14, Магнитогорский 
городской округ, руководитель - Хрипунова Е. А.; 
  3 место - Гусева Татьяна,  муниципальное общеобразовательное 
учреждение   средняя   общеобразовательная   школа  № 39,  Магнитогорский  
городской округ, руководитель - Максимова О. А.;  
 

номинация «Промыслы Урала» 
 

 1 место - Сардарян Артемий, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом 
детского творчества, Златоустовский городской округ, руководитель - 
Тырсина Л.С. 
 

Направление «Изобразительное творчество» 
возрастная группа: 10-12 лет 

номинация «Промышленность Урала» 
 

 1 место - Иванова Ксения, муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 14, Магнитогорский 
городской округ, руководитель - Хрипунова Е. А.; 
 2 место - Фаустов Владислав, муниципальное автономное 
образовательное  учреждение дополнительного образования детей  Центр 
эстетического воспитания детей, Златоустовский городской округ, 
руководитель - Гузь Я. В.; 
 3 место - Сетов Данил, муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа  № 63, Магнитогорский 
городской округ,  руководитель -  Павлова О. Л. 
 

номинация «Этнокультура Урала в развитии промыслов» 
 
 1 место -  Рожнов Алексей, муниципальное  учреждение 
дополнительного образования детей  Детская школа искусств 
г.Верхнеуральска, Верхнеуральский муниципальный район,  руководитель -  
Косвинцева Т. П.; 
  2 место - Коновалова Елизавета, муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа  № 63, Магнитогорский 
городской округ,  руководитель -  Павлова О. Л.; 
 3 место - Назаркина Виктория, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9, 
п. Красногорский,  Еманжелинский муниципальный район, руководитель - 
Гужева Н. А. 

 
номинация «Великие мастера и их творения» 

 
 1 место - Мамзиков Кирилл, муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 14, Магнитогорский 
городской округ,  руководитель- Хрипунова Е. А.; 



 2 место - Булаенко Алена,  муниципальное  учреждение 
дополнительного образования детей  Детская школа искусств 
г.Верхнеуральска, Верхнеуральский муниципальный район,  руководитель - 
Нижегородцева И. А.; 
  3 место - Казакова Полина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей Детско-юношеский центр, структурное 
подразделение клуб им. Харлова, Челябинский городской округ, 
руководитель - Григорьева М.А. 

 
номинация «Промыслы Урала» 

 
 1 место - Акатьева Алена,  муниципальное казенное образовательное 
учреждение     дополнительного     образования     детей  «Дом  школьников», 
 п.Первомайский, Коркинский муниципальный район, руководитель -   
Миронова И. Р.; 
 2 место - Казанская Юлия, муниципальное образовательное  
учреждение дополнительного образования детей  Центр эстетического 
воспитания детей  «Радуга», Копейский городской округ, руководитель - 
Меньшикова А.В.; 
 3 место - Васильева Юлия,  муниципальное образовательное  
учреждение дополнительного образования детей  Центр дополнительного 
образования детей, Карталинский муниципальный район, руководитель -  
Гринько А. Н. 

 
Направление «Изобразительное творчество» 

возрастная группа:  13-16 лет 
номинация «Промышленность Урала» 

 
 1 место - Емельянов Михаил, муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 14, Магнитогорский 
городской округ,  руководитель -  Хрипунова Е. А.; 
 2 место  - Липунова Екатерина, муниципальное автономное 
учреждение  лицей № 35,  Челябинский городской округ, руководитель -  
Жигулина Л. П.; 
 3 место - Денисов Максим, муниципальное общеобразовательное 
учреждение Анненская средняя общеобразовательная школа, Карталинский 
муниципальный район, руководитель - Майоров С. Б. 
 

номинация «Этнокультура Урала в развитии промыслов» 
 

 1 место - Чуйкова Дарья, муниципальное образовательное  учреждение 
дополнительного образования детей  Центр эстетического воспитания детей  
«Радуга», Копейский городской округ, руководитель -  Меньшикова А. В.; 
 2 место  - Шорохова Дарья, муниципальное   учреждение 
дополнительного образования детей Детская школа искусств 
г.Верхнеуральска, Верхнеуральский муниципальный район,  руководитель - 
Косвинцева Т. П.; 



 3 место - Жукова Евгения,  муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 8, Магнитогорский 
городской округ,  руководитель  - Хамитова Л. М.; 
 3 место - Гаврилин Максим, муниципальное   учреждение 
дополнительного образования детей Детская школа искусств 
г.Верхнеуральска, Верхнеуральский муниципальный район,  руководитель - 
Косвинцева Т. П. 

 
номинация «Великие мастера и их творения» 

 
 1 место - Моисеева Олеся,  муниципальное автономное 
образовательное  учреждение дополнительного образования детей  центр 
эстетического воспитания детей «Детская картинная галерея», 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Фирсова Н. В.; 
 2 место  - Жариков Иван, муниципальное бюджетное образовательное  
учреждение дополнительного образования детей  Дом детского творчества,  
Златоустовский городской округ, руководитель -  Тырсина Л.С.; 
 3 место - Юдина Дарья,  муниципальное   учреждение дополнительного 
образования детей Детская школа искусств г. Верхнеуральска, 
Верхнеуральский муниципальный район,  руководитель - Косвинцева Т. П. 
 

номинация «Промыслы Урала» 
 

 1 место - Томилова Ксения, муниципальное автономное 
образовательное  учреждение дополнительного образования детей  Центр 
эстетического воспитания детей, Златоустовский городской округ, 
руководитель - Гузь Я. В. 
 2 место  - Семенова Ольга,  муниципальное автономное 
общеобразовательное  учреждение  Лицей № 35,  Челябинский городской 
округ, руководитель - Жигулина Л. П.; 
 3 место -  Беленков Сергей, муниципальное автономное 
образовательное  учреждение дополнительного образования детей  Центр 
эстетического воспитания детей, Златоустовский городской округ, 
руководитель - Гузь Я. В.  
 

Направление «Декоративно-прикладное творчество» 
Мягкая игрушка 

 
  1 место - Климентьева Ольга,  Помазкова Елена,  муниципальное  
образовательное  учреждение дополнительного образования детей  Дом 
детского творчества г. Верхнеуральска, Верхнеуральский муниципальный 
район,  руководитель - Панфилова В.П.; 
 2 место - Павлова Ксения, Панкратова Дарья, муниципальное  
образовательное  учреждение дополнительного образования детей   Центр 
дополнительного образования детей «Содружество», Магнитогорский 
городской округ, руководитель - Коробейникова Л. А.; 
 3 место - Шаченко Екатерина, Иванова Татьяна, Родакина Анастасия, 
Астафьева Галина, муниципальное  общеобразовательное  учреждение 



«Школа-интернат «Семья», Магнитогорский городской округ, руководитель -
Горшкова Н..А.; 
 3 место - Румянцева Мария, муниципальное автономное 
образовательное  учреждение дополнительного образования детей  центр 
эстетического воспитания детей «Детская картинная галерея», 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Абрамова Л. А. 

 
Керамика 

 
 1 место - Мельников Антон, муниципальное  образовательное  
учреждение дополнительного образования детей   Центр дополнительного 
образования детей «Содружество», Магнитогорский городской округ, 
руководитель -  Кузнецова Г. Д.; 
 2 место - Лыкова Дарья, муниципальное  образовательное  учреждение 
дополнительного образования детей  районный центр детского творчества,   
Сосновский муниципальный  район, руководитель - Фаткулина Н. А.; 
 3 место - Ульбекова Алина, муниципальное  образовательное  
учреждение дополнительного образования детей  районный центр детского 
творчества,   Сосновский муниципальный  район,     руководитель - 
Фаткулина Н. А.  

Художественная обработка камня 
 

 1 место - Кирюхина Елизавета,  муниципальное  образовательное  
учреждение дополнительного образования детей Центр детского 
технического творчества,  Магнитогорский городской округ, руководитель - 
Ефимова И. А.; 
 2 место - Голушко Иван,  муниципальное  образовательное  
учреждение дополнительного образования детей Центр детского 
технического творчества,  Магнитогорский городской округ, руководитель - 
Ефимова И. А.;  
 3 место - Евдокимов Алексей,  муниципальное  общеобразовательное  
учреждение Каратабанская средняя общеобразовательная школа,   
Еткульский муниципальный  район, руководитель - Кочнева С. В. 
 

Бисероплетение и украшения 
 

 1 место - Асадова Рамина,  муниципальное  общеобразовательное  
учреждение Снежненская  средняя общеобразовательная школа,    
Карталинский муниципальный  район,  руководитель -  Величко Г.Л.; 
 1 место - Сергеева Татьяна, Сергеев Сергей, муниципальное  
общеобразовательное  учреждение  средняя общеобразовательная     школа 
№ 17 г. Карталы, Карталинский муниципальный район, руководитель - 
Серебрякова Г.Б.; 
  2 место - Позднякова Валерия, Селиверстова Марина, Унрау Кристина, 
муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования детей  
Детско - юношеский центр, структурное подразделение клуб «Спутник», 
Челябинский городской округ, руководитель - Гуляева Л.А.;  



 3 место - Кузьмина Анастасия,  муниципальное  бюджетное 
учреждение дополнительного образования детей  Детско - юношеский центр,   
Челябинский городской округ, руководитель - Авдеева Л. Г.; 
 3 место  - Блинкова Анастасия,  Сычек Матвей, муниципальное  
общеобразовательное    учреждение    средняя   общеобразовательная   школа 
№ 61, Магнитогорский городской округ, руководитель - Муромская Ю.В. 

 
Нетрадиционные техники 

 
 1 место - Болотникова Дарья, муниципальное  образовательное  
учреждение дополнительного образования детей  районный центр детского 
творчества,      Сосновский      муниципальный       район,      руководитель – 
 Фаткулина Н. А.; 
 2 место - Билалов Вадим, муниципальное  общеобразовательное    
учреждение    средняя   общеобразовательная школа № 14,  Магнитогорский 
городской округ, руководитель - Щетинина О. В.; 
 3 место - Танаев Михаил,   муниципальное  общеобразовательное    
учреждение    Коелгинская средняя общеобразовательная школа,  Еткульский 
муниципальный район, руководитель -  Кузнецова М.А. 

 
Ткачество 

 
 1 место - Левина Анастасия, муниципальное автономное 
образовательное  учреждение дополнительного образования детей  Центр 
эстетического воспитания детей, Златоустовский городской округ, 
руководитель - Чернова Е. К.; 
 2 место - Подосинникова Татьяна, Крылова Кристина,  муниципальное  
образовательное  учреждение дополнительного образования детей Дом 
пионеров и школьников, Агаповский муниципальный район, руководитель –
Аверкина И. Н.;  
 3 место - Юдина Анастасия, муниципальное  образовательное  
учреждение дополнительного образования детей   Центр дополнительного 
образования детей «Содружество», Магнитогорский городской округ, 
руководитель -   Смирнова Н. Н. 

 
Малое панно 

 
 1 место - Закурнаева Юлия,  муниципальное казенное образовательное  
учреждение дополнительного образования детей   Центр дополнительного 
образования детей, Коркинский муниципальный район, руководитель - 
Бондарь О. Н.; 
 2 место - Ухова Ксения,  муниципальное  образовательное  учреждение 
дополнительного образования детей Дом пионеров и школьников, 
Агаповский муниципальный район,  руководитель - Тонкушина Н.И.; 
 3 место - Кузьмина Анастасия, муниципальное  бюджетное 
образовательное  учреждение дополнительного образования детей  Детско-
юношеский центр, клуб «Орбита», Челябинский городской округ, 
руководитель - Авдеева Л. Г.; 



 3 место -  Гатаулин Айгиз, муниципальное  общеобразовательное    
учреждение Межозерная основная общеобразовательная школа,          
Верхнеуральский муниципальный район, руководитель - Прохорова О.И.  
 

Художественная обработка дерева 
 
 1место - Гнездилов Константин,  муниципальное  общеобразовательное    
учреждение Наровчатская средняя общеобразовательная школа,             
Агаповский муниципальный район, руководитель - Кобзев Ю. П.; 
 2 место – коллектив, муниципальное казенное образовательное  
учреждение дополнительного образования для детей Центр детского 
творчества,       Кусинский       муниципальный       район,       руководитель –  
Султанова С. М.; 
 3 место - Умарова Динара,  муниципальное  общеобразовательное    
учреждение Кирсинская средняя общеобразовательная школа, 
Верхнеуральский муниципальный район,  руководитель - Елисеева М. П. 

 
Панно 

 
 1 место - Шенцова Валерия,  Андрюхина Анастасия,  Юрченко 
Виктория,  муниципальное  образовательное  учреждение дополнительного 
образования детей Центр дополнительного образования детей 
«Содружество»,      Магнитогорский      городской      округ,     руководитель- 
Захарова В. В.; 
 2 место - Корона Арина, муниципальное  образовательное  учреждение 
дополнительного образования детей Центр дополнительного образования 
детей «Содружество», Магнитогорский городской округ, руководитель-
Круговых И. А.; 
 3 место - Бухарин Евгений, муниципальное казенное образовательное  
учреждение дополнительного образования детей «Дом школьников» 
п.Первомайский, Коркинский муниципальный район,  руководитель - 
Банникова Л. И. 

Вязание 
 
 1 место - Климентьева Ольга, муниципальное  образовательное  
учреждение  дополнительного  образования  детей   Дом  детского творчества   
г. Верхнеуральска, Верхнеуральский муниципальный район,  руководитель -
Панфилова В. П. 

Батик 
 

 1 место - коллектив студии «Гармония», муниципальное  автономное 
образовательное  учреждение дополнительного образования детей  центр 
эстетического воспитания детей «Детская картинная галерея», 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Сидоренко С.В. 
 

 
 
 



Аппликация 
 

 3 место - Демина Луиза, муниципальное  бюджетное образовательное  
учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества 
Златоустовский городской округ, руководитель - Святых Т. В. 
 

Соломка 
 
 3 место -  Шумакова Дарья,  муниципальное казенное образовательное  
учреждение дополнительного образования детей «Дом школьников» 
п.Первомайский, Коркинский муниципальный район,  руководитель -
Банникова Л.И. 

 
Фотография 

номинация «Промышленность Урала» 
 

 1 место - Прохоренко Юлия, муниципальное  автономное 
образовательное  учреждение дополнительного образования детей  центр 
эстетического воспитания детей «Детская картинная галерея», 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Смирнов  В. С.; 
 2 место - Петрова Ника, муниципальное  образовательное  учреждение 
дополнительного образования детей Центр детского технического 
творчества,  Магнитогорский городской округ, руководитель - Скидан Н.В. 
 


