
  Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 
ПРИКАЗ 

г. Челябинск 

 

«03» ноября 2017 г.                                                                                                               № 683  

 

Об итогах областного конкурса 

детского изобразительного 

творчества  «Палитра  талантов» 

 

В соответствии с приказом  ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от  11.09.2017 г. № 553 «О проведении 

областного конкурса детского изобразительного творчества  «Палитра  

талантов» с 15 по 30 октября 2017 года состоялся областной конкурс 

детского изобразительного творчества «Палитра талантов» (далее - конкурс). 

В конкурсе приняли участие 327 обучающихся из 31 муниципального 

образования Челябинской области: Верхнеуфалейский, Карабашский, 

Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озёрский,  

Снежинский, Трёхгорный, Усть - Катавский,  Челябинский, Южноуральский 

городские округа; Аргаяшский, Ашинский, Брединский, Варненский,  

Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, 

Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, 

Пластовский, Саткинский, Сосновский, Увельский, Чебаркульский  

муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги областного конкурса детского изобразительного 

творчества  «Палитра  талантов» (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призёров областного конкурса 

детского изобразительного творчества  «Палитра  талантов» (приложение 2). 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

по организационно - методической работе Растегняеву О.С. 

 

 

Директор                                                                                     И.Г. Скалунова 

 

 

 

 

Вохмянина Анна Евгеньевна, 773-62-82 

Разослать: вдело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

     03.11.2017 № 683 

 

 

Информация 

об итогах областного конкурса детского изобразительного творчества  

«Палитра  талантов» 

 

В соответствии с приказом  ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от  11.09.2017 г. № 553 «О проведении 

областного конкурса детского изобразительного творчества  «Палитра  

талантов» с 15 по 30 октября 2017 года состоялся областной конкурс 

детского изобразительного творчества «Палитра талантов» (далее - конкурс). 

Конкурс проводился с целью выявления, развития и поддержки 

талантливых детей в области изобразительного творчества. 

Организатор конкурса - государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 

образования детей».  

В конкурсе приняли участие воспитанники и обучающиеся 

образовательных организаций Челябинской области. 

На конкурс  представлено  570 работ в четырёх возрастных группах: 

возрастная группа  4 - 6 лет  (127 работ, 79 авторов); 

возрастная группа  7 - 9 лет (150 работ, 85 авторов); 

возрастная группа  10 - 13 лет (214 работ, 121 автор); 

возрастная группа  14 - 17  лет (79 работ, 42 автора).  

На конкурс представлены творческие работы в номинациях графика и 

живопись, выполненные в различных техниках: карандаш, фломастер, гуашь, 

тушь, акварель, пастель, граттаж, восковые мелки. 

В рамках конкурса состоялось открытое интернет голосование на 

«Приз зрительских симпатий».  В состав экспертного совета вошли  

представители  ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 

детей», МАУДО «Детская художественная школа искусств» г. Челябинска. 

 

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

      03.11.2017 № 683 

 

 

Список  

победителей и призёров областного конкурса детского изобразительного 

творчества «Палитра талантов» 

 

Возрастная группа 4 - 6 лет 

Номинация «Живопись» 

 

1 место – Терещенко Мирослава, детское объединение «Архитектурная 

школа для детей», муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей «Содружество», 

Магнитогорский городской округ, руководитель - Соколова Ю. В.; 

2 место - Некрасова Елизавета, детское объединение «Весёлые ребята», 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 8» города Сим, Ашинский муниципальный 

район, руководители - Скарлыгина Е.Д., Лизунова О.Г.; 

2 место - Павлова Диана, средняя группа «Фиалка», муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15              

г. Челябинска», руководитель - Урюпова С.В.; 

3 место - Шешуков Илья, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 424 г. Челябинска»,  

руководитель  - Пилипенко Г. В.; 

3 место - Матвеева Софья, детское объединение «Сказка из глины», 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

технического творчества», Магнитогорский городской округ, руководитель - 

Воробьева А.Т. 

Номинация «Графика» 

 

1 место - Куликов Артем, кружок по изодеятельности «Юный 

художник», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 418 города Челябинска»,  руководитель - 

Чупринина А.А.; 

1 место - Уразметов Никита, кружок по изодеятельности «Юный 

художник», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 418 города Челябинска», руководитель - 

Чупринина А.А.; 

2 место - Зыков Максим, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 26», 

Снежинский городской округ, руководитель - Мещерякова К.К.;  



3 место – Ремарчук Алиса, группа «Землянички», муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 403                                 

г. Челябинска», руководитель - Шумина А.В. 

 

Специальные дипломы 

«За художественную выразительность» 

Возрастная группа 4 - 6 лет 

 

Обухов Михаил, группа «Березка», муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 г. Челябинска», 

руководитель - Шавейникова Ю.Ю.; 

Красилева Изабелла, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 430 г. Челябинска», 

руководители - Котельникова О.А., Сутормина В.В.; 

Бабичева Арина, муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 22», Саткинский 

муниципальный район, руководитель - Шадрина Е.В.; 

Милых Василиса, детское объединение «Юный художник», 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 82 города Карталы», Карталинский 

муниципальный район, руководитель - Король О.М.; 

Литвинова Валерия, дизайн - студия «Увлечение», муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско - юношеский 

центр г. Челябинска», руководитель - Григорьева М.А.; 

Садыков Саид, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 153 г. Челябинска», 

руководитель - Гатиятова Э. Х.; 

Горлова Ангелина, дизайн - студия «Увлечение», муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско - юношеский 

центр г. Челябинска», руководитель - Григорьева М. А.; 

Пшеничников Владимир, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 26», 

Снежинский городской округ, руководитель - Мещерякова К.К.; 

Кузьмина Александра, дизайн - студия «Увлечение», муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско - юношеский 

центр г. Челябинска», руководитель - Григорьева М.А.;  

Латыпов Антон, муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 22», Саткинский муниципальный район, 

руководитель - Ахмерова И.Ф.; 

Сапожников Егор, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 26», 

Снежинский городской округ, руководитель - Техановская А.А.; 

Галимов Тимур, объединение «Радуга», муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский 

сад № 1», Троицкий муниципальный район, руководитель - Галимова Ф.Р.; 



Гладилова Мария, муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Коелгинский детский сад «Колосок», 

Еткульский муниципальный район, руководитель - Лущикова А.А.; 

Стерляжников Матвей, муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 22», Саткинский 

муниципальный район,  руководитель  - Шадрина Е.В.; 

Хмелева Вероника, детское объединение «Юный художник», 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 82 города Карталы», Карталинский 

муниципальный район,  руководитель - Король О.М.; 

Ефимов Данил, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 14 

«Сказка», Верхнеуфалейский городской округ, руководитель -                   

Лазарева И. Н.; 

Каткова Александра, группа «Ромашка», муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 282                               

г. Челябинска», руководитель - Конышева Ю. А.; 

Бориков Георгий, «Творческая мастерская», муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57             

г. Челябинска», руководитель - Милютина Л.Н. 

 

Возрастная категория 7 – 9 лет 

Номинация «Живопись» 

 

1 место – Колоскова Вероника, творческое объединение «Юный 

художник», муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско – юношеского туризма «Космос» г. Челябинска»,  

руководитель  - Бойченко О.В.; 

1 место - Григорьева Маргарита, творческое объединение «Веснянка» - 

Волшебная палитра, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Улица Мира», Копейский городской округ, руководитель - 

Огладина А.Н.; 

2 место - Ильина Ярослава, творческое объединение изобразительного 

искусства «Радуга», муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Правобережный центр дополнительного образования детей», 

Магнитогорский городской округ, руководитель - Залипаева Е.Г.; 

2 место - Павлова Ника, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная школа», Озерский 

городской округ, руководитель  - Кунаккужина Ф.А; 

3 место - Пивоварова Майя, творческое объединение «Декоративная 

роспись», муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Ленинский дом детского творчества»,  Магнитогорский городской округ, 

руководитель - Долбилова Е.Г.; 

3 место - Зацепилина Дарья, внеурочное объединение «Весёлый 

пластилин», муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 



общеобразовательная школа № 4», Южноуральский городской округ, 

руководитель - Зацепилина М.Ф. 

 

Номинация «Графика» 

 

1 место – Прокопьева Татьяна, творческое объединение «Семицветик», 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Радуга», 

Копейский городской округ, руководитель - Меньшикова А.В.; 

2 место - Лобашова Мария, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Снежинская детская художественная школа», 

Снежинский городской округ, руководители  - Канова Л.В., Худякова А.В.; 

2 место - Барлыбаева Лола, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя образовательная школа № 60», Магнитогорский 

городской округ, руководитель  - Кнутова Н.В.; 

3 место - Пронин Павел,  кружок по изодеятельности «Юный 

художник», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 418 города Челябинска», руководитель -

Чупринина А.А. 

 

Специальные дипломы 

«За художественную выразительность» 

Возрастная группа 7 - 9 лет 

 

Пашнин Максим, кружок по изодеятельности «Юный художник», 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 418 города Челябинска», руководитель - Чупринина А.А.; 

Ведоменко София, творческое объединение изобразительного 

искусства «Радуга», муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Правобережный центр дополнительного образования детей», 

Магнитогорский городской округ, руководитель - Залипаева Е.Г.; 

Утеева Аида, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Миасская средняя общеобразовательная школа № 2», Красноармейский 

муниципальный район, руководитель - Скутина Т.С.; 

Салихова Роксана, изобразительное отделение,  муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств», Аргаяшский муниципальный район, руководитель -                

Мустафина Г.М.; 

Зубенко Дмитрий, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная школа», Озерский 

городской округ, руководитель - Кунаккужина Ф.А.; 

Алфавитов Игорь, изобразительное отделение, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств», Аргаяшский муниципальный район, руководитель -                

Мустафина Г.М.; 



Зубенко Екатерина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная школа», Озерский 

городской округ, руководитель - Кунаккужина Ф.А.; 

Руденко Юлия, художественное отделение, муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»           

п. Новый Урал, Варненский муниципальный район, руководитель -   

Макарова Т.Ю.; 

Морозов Лев, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 2», Саткинский 

муниципальный район, руководитель - Козина Е.А.; 

Тюменова Диана, творческое объединение «ИЗО», муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»             

г. Касли, Каслинский муниципальный район, руководитель -               

Шестеркина Е.Б.; 

Юркова Елизавета, муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств п. Комсомольский», 

Брединский муниципальный район, руководитель - Бодрова Л. А.; 

Самойлова Полина, муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств п. Комсомольский», 

Брединский муниципальный район, руководитель - Бодрова Л.А.;  

Стогниева Анна, отделение «Живописи», муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», 

Верхнеуфалейский городской округ, руководитель - Полева И.А.; 

Юдин Вячеслав, художественное отделение, муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств п. Остроленский», Нагайбакский муниципальный район, 

руководитель - Тиивас И. П.; 

Титова Полина, творческое объединение «Акварелька», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени Героя России А.Р. Курбангалеева», 

Усть - Катавский городской округ, руководитель - Харитонова Н.Е.; 

Шабалина Анна, творческое объединение «ИЗО», муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества», Кыштымский городской округ, руководитель - Белан Н.А.; 

Чернышев Иван, творческое объединение «ИЗО», муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»              

г. Касли, Каслинский муниципальный район, руководитель - Шестеркина Е. Б.; 

Добряков Егор, художественное отделение, муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Варненская детская школа 

искусств», Варненский муниципальный район, руководитель - Мурзина О.В.; 

Олейник Николай, творческое объединение «Самоделки», 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

техников» г. Копейска, руководитель  - Малкова Е.В.; 

Закирзянова Карина, творческое объединение «Песочная фантазия», 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Правобережный 



центр дополнительного образования детей», Магнитогорский городской 

округ, руководитель - Калугина А.А. 

 

Возрастная  категория  10 – 13  лет 

Номинация «Живопись» 

 

1 место - Медведева Дарья,  художественное отделение, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Миньярская детская школа искусств», Ашинский муниципальный район, 

руководитель - Романюк А.В.; 

1 место - Удалова Софья,  художественное отделение, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Миньярская  детская 

школа искусств»,  Ашинский муниципальный район, руководитель - 

Романюк А. В.; 

2 место - Макарова Анастасия, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная школа», Озерский 

городской округ, руководитель - Маюрова Л. Г.; 

2 место - Шибалкина Дарья, художественное отделение, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Миньярская детская школа искусств», Ашинский муниципальный район, 

руководитель - Романюк А.В.; 

3 место - Ивакина Ксения, художественное отделение, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Миньярская детская 

школа искусств»,  Ашинский муниципальный район, руководитель - 

Романюк А.В.; 

3 место - Голдырев Евгений, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная школа», Озерский 

городской округ, руководитель - Черепанова М. М. 

 

Номинация «Графика» 

 

1 место – Семенов Лев, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная школа», Озерский 

городской округ, руководитель - Маюрова Л. Г.; 

2 место – Жарун Ксения, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная школа», Озерский 

городской округ, руководитель - Маюрова Л. Г.; 

2 место - Гусарова Анастасия, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 4», Миасский 

городской округ, руководитель - Кузовлева Ю.Б.; 

3 место – Шевелева Анна, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная школа», Озерский 

городской округ, руководитель - Абрамович Л.Н. 
 
 
 



Специальные дипломы 

«За художественную выразительность» 

Возрастная группа 10 - 13 лет 

 

Плотникова Олеся, студия изобразительного искусства и дизайна 

«Абрис», муниципальное учреждение дополнительное образования «Центр 

дополнительного образования детей «Содружество», Магнитогорский 

городской округ, руководитель - Дождь М.С.; 

Князева Екатерина, творческое объединение изобразительного 

искусства «Радуга», муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Правобережный центр дополнительного образования детей», 

Магнитогорский городской округ, руководитель - Залипаева Е.Г.; 

Сафиуллина Карина, художественное отделение, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Миньярская детская 

школа искусств»,  Ашинский муниципальный район, руководитель - 

Романюк А.В.;  

Петрова Екатерина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 4», Миасский 

городской округ, руководитель - Кузовлева Ю.Б.; 

Шевелева Анна, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная школа», Озерский 

городской округ, руководитель - Абрамович Л.Н.; 

Спиридонова Мария, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств», Верхнеуфалейский 

городской  округ, руководитель - Полева И.А.; 

Какурин Алексей, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Верхнеуральская детская школа искусств», 

Верхнеуральский муниципальный район, руководитель -                                               

Нижегородцева И. А., 

Васильева Елизавета, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств»,  

Верхнеуфалейский городской  округ, руководитель - Полева И.А.; 

Панов Михаил, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная школа», Озерский 

городской округ, руководитель - Маюрова Л.Г.; 

Ивакина Ксения, художественное отделение, муниципальное 

учреждение дополнительного образования детей «Миньярская детская школа 

искусств», Ашинский муниципальный район, руководитель - Романюк А.В.; 

Пятибратова Ксения,  творческое объединение «Декор+», 

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Радуга», Еманжелинский муниципальный район, 

руководитель - Соколова Ю.Д.; 

Иванова Татьяна, муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств п. Комсомольский», 

Брединский муниципальный район, руководитель - Бодрова Л.А.; 



Медведева Дарья, художественное отделение, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Миньярская детская 

школа искусств»,  Ашинский муниципальный район, руководитель - 

Романюк А.В.; 

Федько Владислав, творческое объединение «Оранжевое настроение», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Металлургический центр творчества г. Челябинска», руководители -                

Гааз Г.Н.,  Абдрашитова А.В.; 

Вязьмина Евгения, творческое объединение «Волшебная кисточка», 

филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 им. И.В. Курчатова» г. Сим, 

Ашинский муниципальный район, руководитель - Сычева О.В.; 

Скурлатова Кристина,  творческое объединение, «Декоративная 

роспись», муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Ленинский дом детского творчества», Магнитогорский городской округ, 

руководитель - Долбилова Е.Г. 

 

Возрастная  категория  14 – 17  лет 

Номинация  «Живопись»  

 

1 место – Разина Полина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 4», Миасский 

городской округ, руководитель - Шишлов В.Г.; 

1 место – Янина Яна, творческое объединение «Семицветик», 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Радуга», 

Копейский городской округ, руководитель - Меньшикова А.В.; 

2 место – Трубицина Елизавета, творческое объединение «Эстеты», 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Челябинска»,  руководитель -  

Королькова И.В.; 

3 место - Юрочкина Ирина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная школа», Озерский 

городской округ, руководитель - Маюрова Л.Г.; 

3 место - Аверьянова Анастасия, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 4», 

Миасский городской округ, руководитель - Шишлов В.Г. 

 

Номинация «Графика» 

 

1 место – Гарифуллина Алена, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 4», Миасский 

городской округ, руководитель - Шишлов В.Г.; 

2 место – Шестеркин Юрий, творческое объединение «ИЗО», 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского 



творчества» г. Касли,  Каслинский муниципальный район, руководитель - 

Шестеркина Е.Б.; 

3 место – Адэ Валерия, творческое объединение «Семицветик», 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Радуга», 

Копейский городской округ, руководитель - Меньшикова А.В.; 

3 место - Тонких Полина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 4», Миасский 

городской округ,  руководитель - Кузовлева Ю.Б.; 

 

Специальные дипломы 

«За художественную выразительность» 

Возрастная группа 14 - 17 лет 

 

Бычкова Виктория, художественное отделение, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Миньярская детская 

школа искусств», Ашинский муниципальный район, руководитель -  

Романюк А.В.; 

Лисичко Мария, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 4», Миасский 

городской округ, руководитель - Шишлов В.Г.; 

Сусуева Мария, изостудия «Акварель», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа     

№ 28 г. Челябинска»,  руководитель - Миронова И.Р.; 

Михальченко Екатерина, творческое объединение «Радуга», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Луговская 

средняя общеобразовательная школа», Увельский муниципальный район, 

руководитель - Гаранина Н.А.; 

Сергалеева Алина,  творческое объединение «Юные художники», 

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Верхнеуральская детская школа искусств», Верхнеуральский 

муниципальный район, руководитель - Косвинцева Т.П.; 

Лошкарева Александра, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Межозерная детская школа искусств», Верхнеуральский 

муниципальный район, руководитель - Дудкина Л.Н. 

 

Специальный диплом 

«Приз зрительских симпатий» 

Возрастная группа 4 - 6 лет 

 

Хмелева Вероника, творческое объединение «Юный художник», 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 82 города Карталы» Карталинский 

муниципальный район, руководитель - Король О. М. 

 

 



Возрастная группа 7 - 9 лет 

 

Пронин Павел, кружок по изодеятельности «Юный художник», 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 418 города Челябинска», руководитель - Чупринина А.А. 

 

Возрастная группа 10 - 13 лет 

 

Сафиуллина Карина, художественное отделение, муниципальное 

учреждение дополнительного образования детей «Миньярская детская школа 

искусств», Ашинский муниципальный район, руководитель - Романюк А.В. 

 

Возрастная группа 14 - 17 лет 

 

Брандт Ева, творческое объединение «Марьюшка», муниципальное 

учреждение дополнительного образования детей «Станция юных техников» 

Копейский городской округ, руководитель - Турбачева Т.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


