
 
 
 
 
 
 
 
 
16 мая 2012 год                              Челябинск                                            № 13-1372 
 
Об итогах областной выставки - 
конкурса детского творчества 
«Себя ощущаю в пространстве» 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 14 февраля 2012 года № 01 - 248 «О проведении 
областной выставки - конкурса детского творчества «Себя ощущаю в 
пространстве», в целях духовно-нравственного развития и воспитания детей и 
подростков средствами изобразительного и декоративно – прикладного 
искусства со 02 апреля по 11 мая 2012 года проведена выставка - конкурс 
детского творчества «Себя ощущаю в пространстве». 

На выставку- конкурс  представлено 862 работы из 18 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Карабашский, Копейский, 
Магнитогорский, Озерский, Челябинский городские округа, Агаповский, 
Аргаяшский, Ашинский, Верхнеуральский, Карталинский, Каслинский,  
Кусинский, Коркинский, Нязепетровский, Октябрьский,  Увельский, 
Чесменский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги областной выставки - конкурса детского 
творчества «Себя ощущаю в пространстве» (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров областной выставки - 
конкурса детского творчества «Себя ощущаю в пространстве» (приложение 2). 

3. Руководителям муниципальных органов управления образованием 
довести до сведения образовательных учреждений итоги областной выставки– 
конкурса детского творчества «Себя ощущаю в пространстве». 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра 
образования и науки Челябинской области И.Г. Скалунову. 

 
 
 
Министр                                                                                                 А.И. Кузнецов 
 
 
исп. Сидорчук Е.В., тел. 263- 40- 67 
Разослать: в дело, ОЦДОД, МОУО, сайт 



Приложение 1 

к приказу МОиН 
Челябинской области 

  16.05.2012 г. № 13-1372 
 

Информация 
 об итогах областной выставки – конкурса детского творчества 

«Себя ощущаю в пространстве» 
. 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 14 февраля 2012 года № 01- 248 «О проведении 
областной выставки - конкурса детского творчества «Себя ощущаю в 
пространстве», в целях духовно-нравственного развития и воспитания детей и 
подростков средствами изобразительного и декоративно – прикладного 
искусства с 02 апреля - 11 мая 2012 года состоялась выставка- конкурс детского 
творчества «Себя ощущаю в пространстве» (далее - выставка). 

Организаторы выставки 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 проводилась на базе муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр 
эстетического воспитания детей «Детская картинная галерея» города 
Магнитогорска (директор - Севилькаева Е.В.) и прошла на высоком 
организационном уровне. 

В выставке принимали участие воспитанники дошкольных учреждений, 
учреждений дополнительного образования детей, детских художественных 
школ и детских школ искусств, воспитанники учреждений для детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся 
общеобразовательных учреждений. 

Выставка  проводилась в четырех возрастных группах: 
первая группа    - 4- 6 лет; 
вторая группа    - 7- 9 лет; 
третья группа     - 10- 12 лет; 
четвертая группа  - 13- 16 лет. 
Всего на  выставку  представлено 862  работы, отражающие 

представление детей о красоте окружающего мира, гармонии, 
взаимоотношения в семье, с друзьями, со старшим поколением. Работы 
представлены в 5 номинациях: «Мир вокруг меня», «Мой уют - Моя семья», 
«Они подарили нам жизнь» (к 67-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне), «Мечты сбываются»; «Какое оно? Наше будущее». 



В состав жюри выставки вошли: преподаватели Магнитогорского 
государственного университета, факультета изобразительных искусств и 
дизайна, руководители учреждений дополнительного образования детей, 
преподаватели и специалисты   образовательных  учреждений Челябинской 
области. 

 Жюри отметило качество  исполнения работ, яркое тематическое  
содержание, композиционное  решение,   создание образа, оригинальность, 
выразительность и законченность идеи,  декоративность работ.  Работы 
обучающихся отличались многообразием используемых техник: обработка 
камня, текстиль, ткачество, бисер, батик, аппликация, мягкая игрушка, 
керамика и многое другое.  

Все творческие проекты выполнены с большой любовью и старанием, 
отличались добрыми фантазийными образами, авторскими находками,  а 
потому каждая работа – уникальна, каждая – не оставила равнодушными 
посетителей выставки. 

                                                                                                
 
 
 

Оргкомитет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение 2 
                                                                                                        к приказу МОиН                                                                                                                 

Челябинской области 
16.05.2012 г. № 13-137 

 
Список  

победителей и призеров выставки – конкурса детского творчества 
«Себя ощущаю в пространстве» 

 
Номинация «Мечты сбываются»  

возрастная группа: 4-6 лет 
техника исполнения – графика, живопись 

 
 Лауреат 1 степени  - Козько Анастасия, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 139», 
изостудия «В гостях у Карлсона»,  Магнитогорский городской округ, 
руководитель - Лизунова А.И.; 
 Лауреат 2 степени - Шейкин Михаил, Анисимов Егор,  муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский 
сад № 137», Магнитогорский городской округ, руководитель- Зайцева А.С. 

 
Номинация «Они подарили нам жизнь» 

 Лауреат 1 степени - Нажмитдинова Оксана, муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств», Каслинский муниципальный район, с.Тюбук,  руководитель- 
Тихон Н.А.; 
 Лауреат 2 степени - Иванова Екатерина, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 71»,  Магнитогорский городской 
округ, руководитель -  Чубарова С.М. 
 

Номинация «Мой уют - моя семья» 
 Лауреат 1 степени - Кузнецова София, муниципальное автономное 
образовательное учреждение Центр эстетического воспитания детей «Детская 
картинная галерея»,   Магнитогорский городской округ, руководитель - 
Гольцова С.Г.; 
 Лауреат 2 степени - Савельева Полина, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 71»,  Магнитогорский городской 
округ, руководитель - Чубарова С.М.; 
 Лауреат 3 степени - Фазлуллина Камила,  муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад  № 21»,  Магнитогорский городской 
округ, руководитель - Малых Т.И. 

 
 
 
 



Номинация «Мир вокруг меня» 
 Лауреат 1 степени - Левченко Елена, муниципальное автономное 
образовательное учреждение Центр эстетического воспитания детей «Детская 
картинная  галерея»,   Магнитогорский    городской    округ,      руководитель –  
Осянина О.И.; 
 Лауреат 2 степени - Туктаров Марат, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 
детского технического творчества «Биктырыш», г.Уфа, руководитель - 
Зайлялова Д.Р.; 
 Лауреат 3 степени - Сулейманова Светлана, Кушнир Тимофей, 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад № 137»,  Магнитогорский городской  округ,      
руководитель – Зайцева А.С. 
 

Номинация «Какое оно? Наше будущее» 
 Лауреат 1 степени - Зяблицева Лина, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №71», Магнитогорский городской    
округ,  руководитель - Чубарова С.М. 
 

Номинация «Мечты сбываются» 
возрастная группа: 7-9 лет 

 
 Лауреат 1 степени - Алексеева Екатерина,  муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом 
детского творчества»,  Златоустовский городской округ, руководитель- 
Кожевникова И.Н.; 
 Лауреат 2 степени - Давыдова Ксения,  муниципальное учреждение 
дополнительного образования детей Детско - юношеский центр,   Челябинский 
городской округ, руководитель - Горшкова Л.Л.; 
 Лауреат 3 степени - Белов Олег, Топычканова Анастасия, Курмачева 
Варвара, Ерина Анастасия,  муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 21, 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Малых Т.И. 
 

Номинация «Они подарили нам жизнь» 
 Лауреат 1 степени -  Файзуллина Азалия,  муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 
детского технического творчества «Биктырыш», г. Уфа, руководитель- 
Абдрахманова А.А.; 
 Лауреат 2 степени - Чернышева Анна, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Тюбукская средняя общеобразовательная 
школа № 3», Каслинский муниципальный  район, руководитель  - Тихон Н.А.; 
 Лауреат 3 степени - Летягина Анастасия, муниципальное казенное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 



дополнительного образования детей»,  Коркинский муниципальный район, 
руководитель -  Габуда О.В. 
 

Номинация «Мой уют - моя семья» 
 Лауреат 1 степени - Наливайченко Снежана,  муниципальное казенное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Октябрьский 
Дом детского творчества, Октябрьский муниципальный район, руководитель - 
Цифанская Т.А.; 
 Лауреат 2 степени - Мавринская Анастасия,  муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 
детского технического творчества «Биктырыш», г. Уфа, руководитель- 
Абдрахманова А.А.; 
 Лауреат 3 степени - Чернышова Ирина, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества», 
г. Касли, Каслинский муниципальный район, руководитель - Шестеркина Е.Б. 
 

Номинация «Мир вокруг меня» 
 Лауреат 1 степени - Лычагина Елизавета, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования детей Дворец пионеров и 
школьников им. Н.К. Крупской,  Челябинский городской округ, руководитель-  
Серегина В.Г.; 
 Лауреат 2 степени - Рамих Артем, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Дворец творчества детей и 
молодежи, Копейский  городской округ, руководитель - Дубовенко И.А.; 
 Лауреат 2 степени - Реперчук Тимофей, муниципальное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6,  
Магнитогорский городской округ, руководитель -  Реперчук Т.Б.; 
 Лауреат 3 степени - Аксенова Полина, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 
эстетического воспитания детей»,  Златоустовский городской округ, 
руководитель -  Гузь Я.В.; 
 Лауреат 3 степени - Волкова Дарья, муниципальное автономное 
образовательное учреждение Центр эстетического воспитания детей «Детская 
картинная галерея»,  Магнитогорский городской округ, руководитель -   
Кислова М.А. 

 
Номинация «Какое оно? Наше будущее» 

 Лауреат 1 степени - Жукова Евгения, муниципальное оздоровительное 
образовательное учреждение «Санаторная школа - интернат № 2»,  
Магнитогорский городской округ, руководитель -   Зайцева Л.П.; 
 Лауреат 2 степени - Рябченко Екатерина муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского 
творчества, Чесменский муниципальный район, руководитель- Молчанов Л.Н.; 



 Лауреат 3 степени - Наливайко Дарья, Государственное казенное 
коммунальное предприятие «Детская художественная школа», г. Лисаковск, 
руководитель - Кропотова И.И. 

 
Номинация «Мечты сбываются» 
возрастная группа: 10-12 лет 

 Лауреат 1 степени - Писарева Ирина, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Дом пионеров и школьников,  
Агаповский  муниципальный район, руководитель - Тонкушина Н.И; 
 Лауреат 2 степени - Габдрахманова Даяна, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14 
с углубленным изучением предметов художественно - эстетического цикла»,  
Магнитогорский городской округ, руководитель - Хрипунова Е.А.; 
 Лауреат 3 степени - Шумкова Инга, муниципальное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа №  36 III-IV вида»,   Озерский городской округ, 
руководитель - Горбачев Ю.В. 
 

Номинация «Они подарили нам жизнь» 
 Лауреат 1 степени - Бердникова Светлана, муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств», Каслинский муниципальный район, с. Тюбук, руководитель - 
Тихон Н.А.; 
 Лауреат 2 степени - Кудрявцев Максим, государственное казенное 
коммунальное предприятие «Детская художественная школа», г. Лисаковск, 
руководитель - Шефер Л.А.; 
 Лауреат 2 степени  - Куклиновский Владислав, государственное казенное   
коммунальное   предприятие   «Детская   художественная   школа»,  
г.Лисаковск, руководитель -  Бурцева С.В.; 
 Лауреат 3 степени - Корольков Алексей, муниципальное учреждение 
дополнительного образования детей ««Детская школа искусств», 
Верхнеуральский муниципальный район,  руководитель - Косвинцева Т.П.; 
 Лауреат 3 степени - Ракк Кристина, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств», г. Гай, Оренбургская область, руководитель - Плисецкая Л.Ф. 

 
Номинация «Мой уют - моя семья» 

 Лауреат 1 степени - Якубовская Юлия, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств», г.Гай, Оренбургская область, руководитель- Плисецкая Л.Ф.; 
 Лауреат 2 степени - Лукас Екатерина, муниципальное казенное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Октябрьский 
Дом детского творчества, Октябрьский  муниципальный район, руководитель - 
Цифанская Т.А.; 



 Лауреат 3 степени - Максимова Анастасия, муниципальное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 39, 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Максимова О.А. 

 
Номинация «Мир вокруг меня» 

 Лауреат 1 степени - Гац Элона,  муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств»,  
Агаповский муниципальный район,  руководитель - Мячина Л.В.; 
 Лауреат 2 степени -  Патрушева Любовь, муниципальное автономное 
образовательное учреждение Центр эстетического воспитания детей «Детская 
картинная галерея»,  Магнитогорский городской округ, руководитель -  
Фирсова Н.В.; 
 Лауреат 2 степени - Губова Ольга, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования детей Дворец пионеров и 
школьников им. Н.К. Крупской,  Челябинский городской округ, руководитель - 
Серегина В.Г.; 
 Лауреат 3 степени - Крылова Елизавета, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Магнитогорский городской лицей при 
Магнитогорском государственном университете»,  Магнитогорский городской 
округ, руководитель - Пахомова Э.В.; 
 Лауреат 3 степени - Казакова Александра, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14 
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла», 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Хрипунова Е.А. 

 
Номинация «Какое оно? Наше будущее» 

 Лауреат 1 степени - Киселев Александр, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Дом пионеров и школьников,  
Агаповский муниципальный район, руководитель - Тонкушина Н.И.; 
 Лауреат 2 степени - Галямова Лилия, государственное казенное 
коммунальное предприятие  «Детская  художественная  школа»,  г. Лисаковск,  
руководитель - Шефер Л.А.; 
 Лауреат 3 степени - Винс Анна, государственное казенное коммунальное 
предприятие «Детская художественная школа», г. Лисаковск,  руководитель -  
Шефер Л.А. 

 
Номинация «Мечты сбываются»  
возрастная группа: 13-16 лет 

 
 Лауреат 1 степени - Жукова Евгения, муниципальное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8,  
Магнитогорский городской округ, руководитель - Хамитова Л.М.; 
 Лауреат 2 степени - Компаниченко Кирилл, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 39»,  Озерский городской округ, 
руководитель - Горбачев Ю.В. 



 
Номинация «Они подарили нам жизнь» 

 Лауреат 1 степени - Мухоррянова Алена, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Дворец творчества детей и 
молодежи, Копейский городской  округ, руководитель -  Дубовенко И.А. 
 Лауреат 2 степени - Курамшина Ирина, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 
детского технического творчества «Биктырыш», г. Уфа, руково Саяпова Р.Ш. 
 Лауреат 3 степени - Кручинина Екатерина, муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств», Каслинский муниципальный район, с. Тюбук, руководитель - 
Тихон Н.А.; 
 Лауреат 3 степени - Короновская Радмила, муниципальное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9,  
Магнитогорский  городской  округ, руководитель -  Буданова Н.Г. 

 
Номинация «Мой уют - моя семья» 

 Лауреат 1 степени - Мишарина Анастасия, муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 
детского творчества», Каслинский муниципальный район, руководитель -  
Шестеркина Е.Б. 
 

Номинация «Мир вокруг меня» 
 Лауреат 1 степени - Лифинцева Ирина, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Дом пионеров и школьников,  
Агаповский муниципальный район, руководитель - Тонкушина Н.И.; 
 Лауреат 2 степени - Иванова Евгения, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14 
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла», 
Магнитогорский  городской  округ, руководитель -  Хрипунова Е.А.; 
 Лауреат 2 степени - Тарасенко Елена, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования детей Дворец пионеров и 
школьников им. Н.К. Крупской,  Челябинский городской  округ, руководитель -    
Серегина В.Г.; 
 Лауреат 3 степени - Жулябина Александра, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом 
детского творчества»,  Златоустовский городской  округ, руководитель - 
Павлова К.П.; 
 Лауреат 3 степени - Иванова Анастасия, муниципальное оздоровительное 
образовательное учреждение «Санаторная школа - интернат № 2»,  
Магнитогорский городской  округ, руководитель - Зайцева Л.П. 
 

Номинация «Какое оно? Наше будущее» 



 Лауреат 1 степени - Савенок Полина, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств», г. Гай, Оренбургская область, руководитель - Плисецкая Л.Ф.; 
 Лауреат 2 степени - Сукманова Полина, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Правобережный центр 
дополнительного образования детей»,  Магнитогорский городской округ, 
руководитель - Тихомолова  В.С. 

 
Техника исполнения - компьютерная графика 

 
 Лауреат 1 степени - Курочкина Анна, муниципальное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5,  
Магнитогорский городской  округ, руководитель - Матвеева В.А.; 
 Лауреат 1 степени - Олейник Полина,  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа         
№ 34»,  Златоустовский городской округ, руководитель - Другова А.В.; 
 Лауреат 2 степени - Шагалеева Диана,  муниципальное автономное 
образовательное учреждение Центр эстетического воспитания детей «Детская 
картинная галерея»,  Магнитогорский городской  округ, руководитель - 
Степнов В.С.; 
 Лауреат 3 степени - Короткова Мария, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Центр детского технического 
творчества», Магнитогорский городской округ, руководитель - Аверьянов П.Е.; 
 Лауреат 3 степени - Смирнова Мария, муниципальное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5,  
Магнитогорский  городской  округ, руководитель - Матвеева В.А. 

 

Техника исполнения - керамика 

 Лауреат 1 степени - Богданова Мария, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Центр детского технического 
творчества»,  Магнитогорский городской округ, руководитель - Васильева Л.В.; 
 Лауреат 2 степени - Кынгизов Ильнур, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного 
образования детей «Содружество», Магнитогорский городской округ, 
руководитель  - Кузнецова Г.Д.;  
 Лауреат 3 степени - Нурова Майя, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования детей Дворец пионеров и 
школьников им. Н.К. Крупской,  Челябинский городской округ, руководитель - 
Федотова О.П. 

 
Техника исполнения – художественная обработка бумаги. 

 Лауреат 1 степени - Абрамкина Анастасия, Волкова Виктория, Иванова 
Валерия, Муллаярова Дина, Загузова Валерия, муниципальное образовательное 



учреждение дополнительного образования детей Центр детского технического 
творчества,  Магнитогорский городской округ, руководитель - Наумова Г.М.; 
 Лауреат 2 степени - Гусарова Екатерина, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Центр дополнительного 
образования детей,  Карталинский муниципальный район, руководитель - 
Ткаченко М.В.; 
 Лауреат 3 степени - Проскурякова Анастасия, муниципальное 
общеобразовательное учреждение Великопетровская средняя 
общеобразовательная школа, Карталинский муниципальный район, 
руководитель - Гридяева Г.И. 
 

Техника исполнения - бисер 

 Лауреат 1 степени - Газизова Анастасия, Первичная организация детей - 
инвалидов «Особый ребенок»,  Златоустовский городской округ, руководитель 
- Французова Э.А.; 
 Лауреат 2 степени - Лукьянов Илья, муниципальное казенное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Октябрьский 
Дом детского творчества, Октябрьский муниципальный район, руководитель - 
Шарипова М.В.; 
 Лауреат 3 степени - Латынцева Екатерина, муниципальное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств»,    
Верхнеуральский муниципальный район, руководитель-Михайлова  О.М. 

 

Техника исполнения - литье 

 Лауреат 1 степени - Заева Екатерина, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования детей Дворец пионеров и 
школьников им. Н.К. Крупской, Челябинский городской округ, руководители - 
Анкудинова Т.В., Неклюдова Л.Г.; 
 Лауреат 2 степени - Чекмышева Юлия, муниципальное казенное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом 
детского творчества»,  Карабашский городской округ, руководитель - 
Мерзликина Л.Г.; 
 Лауреат 2 степени - Сычева Дарья, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом 
детского творчества»,  Чесменский муниципальный район, руководители - 
Сычева О.В., Валюшина Н.Г.; 
 Лауреат 3 степени - Игнатова Анастасия, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом 
детского творчества», Златоустовский городской округ, руководитель   - 
Святых Т.В. 

Техника исполнения – ткани 
 

 Лауреат 1 степени - Левина Анастасия,  муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 



эстетического воспитания детей»,  Златоустовский городской округ, 
руководитель - Чернова Е.К.; 
 Лауреат 2 степени - Забалуева Елена, муниципальное 
общеобразовательное учреждение Карагайская средняя общеобразовательная 
школа, Верхнеуральский муниципальный район, руководитель - Еремеева О.В.; 
 Лауреат 3 степени - Климентьева Ольга, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества»,  
Верхнеуральский муниципальный район, руководитель - Панфилова В.П. 
 

Нетрадиционные техники 
 

 Лауреат 1 степени - Тонкушина Кристина, муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом 
пионеров и школьников, Агаповский муниципальный район, руководитель - 
Тонкушина Н.И.; 
 Лауреат 2 степени – Гнеушева  Юлия, Пинчук Юлия, муниципальное 
общеобразовательное учреждение Краснинская средняя общеобразовательная 
школа, Верхнеуральский муниципальный район, руководитель - Кудрина О.П.; 
 Лауреат 2 степени - Кирдянова Виолетта, муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом 
детского творчества», Верхнеуральский муниципальный район,   руководитель 
-  Чиркова С.С.; 
 Лауреат 3 степени - Иликаева Винира, Дворец культуры «Алые паруса»,  
п. Межозерный, Верхнеуральский муниципальный район,  руководитель -  
Кутукова М.М.; 
 Лауреат 3 степени - Зинченко Валерия,  муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом 
детского творчества»,  Чесменский муниципальный район, руководитель -  
Валюшина Н.Г. 
 

Художественная обработка камня 
 

 Лауреат 1 степени - Кирюхина Елизавета, муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 
детского технического творчества», Магнитогорский  городской округ, 
руководитель - Ефимова И.А.  
 
 
 
 
 
 


