
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 

 

«27»февраля2018 г.                                                                                                              № 63 

 

Об итогах областной виртуальной 

выставки - конкурса декоративно- 

прикладного творчества «Мозаика 

детства» 

 

 

  В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от 11.12.2017 г. № 755 «О проведении 

областной виртуальной выставки – конкурса декоративно - прикладного 

творчества «Мозаика детства» с 10 января по 15 февраля 2018 года 

состоялась областная виртуальная выставка - конкурс  «Мозаика детства» 

(далее – выставка). 

В выставке приняли участие 640 обучающихся из 32 муниципальных 

образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, 

Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, 

Озёрский, Снежинский,  Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, 

Челябинский, Южноуральский городские округа; Агаповский, Ашинский, 

Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Коркинский, 

Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, 

Пластовский, Саткинский, Троицкий, Увельский, Чебаркульский, 

Чесменский  муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги областной виртуальной выставки – конкурса 

декоративно - прикладного творчества «Мозаика детства» (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров областной 

виртуальной выставки – конкурса декоративно - прикладного творчества 

«Мозаика детства» (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: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

27.02.2018 № 63 

 

 

Информация 

об итогах областной виртуальной выставки - конкурса  

декоративно- прикладного творчества «Мозаика детства» 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от 11.12.2017 г. № 755 «О проведении 

областной виртуальной выставки – конкурса декоративно - прикладного 

творчества «Мозаика детства» с 10 января по 15 февраля 2018 года 

состоялась областная виртуальная выставка - конкурс  «Мозаика детства» 

(далее – выставка). 

Выставка проводилась с целью активизации познавательной и 

творческой деятельности обучающихся в области культуры, духовных, 

трудовых традиций народа, выявления, развития и поддержки талантливых 

детей в области декоративно - прикладного творчества. 

На выставке представлена  561 работа в двух номинациях: 

    «Наследники традиций» (изделия, выполненные в традиционных 

народных техниках из традиционных материалов) - 254 работы; 

          «Поклонники современности» (изделия, выполненные в современных 

техниках из новейших материалов) - 307 работ. 

Творческие работы юных мастеров представлены в различных 

техниках: кружевоплетение, деревообработка, батик, роспись, лепка, 

керамика, фелтинг, ткачество, вышивка, аппликация, канзаши, вязание, 

декупаж, пластилинография, изонить, кинусайга, бисероплетение, мозаика, 

оригами, квиллинг, торцевание, папье-маше, нетканый гобелен, флористика, 

лоскутное шитье, кусудама.  

В состав экспертного совета вошли преподаватели кафедры 

декоративно – прикладного творчества ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный институт культуры», специалисты ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного образования детей». 

Выставка размещена на электронной площадке ГБУДО ОЦДОД по 

адресу: http://pocdod.wixsite.com/mozaika-detstva. Лучшие работы будут 

опубликованы в каталоге.  

 Оргкомитет рекомендовал направить работы победителей и призеров  в 

номинации «Наследники традиций» для участия в III Всероссийском детском 

фестивале народной культуры «Наследники традиций». 

 

Оргкомитет 

 

 

 

http://pocdod.wixsite.com/mozaika-detstva


 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

27.02.2018 № 63 

 

Список победителей и призёров 

областной виртуальной выставки - конкурса  

декоративно – прикладного творчества  «Мозаика детства» 

 

Номинация «Наследники традиций»  

Возрастная группа – 4 - 6 лет 

 

1 место - Петухова Софья, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 2                             

г. Челябинска», руководитель - Шишвалеева З.А.; 

1 место - Иванов Владислав, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 71 общеразвивающего вида» 

города Магнитогорска, руководитель - Фокина И.Р.; 

2 место - Апутин Егор, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 418 города Челябинска», 

руководитель - Дудник Н.П.; 

2 место - Баканова Ксения, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 335 г. Челябинска», 

руководитель - Богатенкова Н.И.; 

3 место - Парфенова Иванна, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 335 г. Челябинска», 

руководитель - Богатенкова Н.И.; 

3 место - Цыброва Екатерина, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 92 общеразвивающего вида» 

города Магнитогорска, руководитель - Фалалеева В.Н. 

 

Возрастная группа 7 - 9 лет 

 

1 место - Шафикова Дарья, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа        

№ 1», Карабашский городской округ, руководитель - Артемьева М.В.; 

1 место - Максимовский Сергей, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 

им. Д.И. Кашигина», Миасский городской округ, руководитель - 

Максимовский А.Ю.; 

2 место - Вильданова Алла, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников», Нязепетровский 

муниципальный район, руководитель - Плотникова Н.М.; 



2 место - Олейник Николай, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников», Копейский 

городской округ, руководитель - Малкова Е.В.; 

2 место - Яценко Дарья, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» 

города Магнитогорска, руководитель - Коробейникова Л.А.; 

3 место - Задорожная Алина, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Берлинская средняя 

общеобразовательная школа», Троицкий муниципальный район, 

руководитель - Павлова Л.В.; 

3 место - Тамбасова Елена, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», Саткинский 

муниципальный район, руководитель - Еремина В.С. 

 

Возрастная группа 10 - 13 лет 

 

1 место - Малова Кира, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского творчества», 

Златоустовский городской округ, руководитель - Бажукова Л.Г.; 

1 место - Старченко Виктория, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско – юношеский центр г. Челябинска», 

структурное подразделение «Спутник», руководитель - Гуляева Л.А.; 

2 место - Тупотилова Ксения, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников», Копейский 

городской округ, руководитель - Власова Н.В.; 

3 место – Саулина Дарья, муниципальное  учреждение 

дополнительного образования «Правобережный Центр дополнительного 

образования детей» города Магнитогорска, руководитель - Кузнецова Г.Д. 

 

Возрастная группа 14-17 лет 

 

1 место - Салимова Дарья, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 

Копейский городской округ, руководитель - Дударева О.Н.; 

1 место - Фролова Алена, научно – образовательный центр, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 г. Челябинска», руководитель -                      

Сырцева А.А.; 

2 место - Фролова Алена, научно – образовательный центр, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 г. Челябинска», руководитель - 

Шишкоедова О.С.; 

2 место - Громова Виктория, научно – образовательный центр, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 г. Челябинска», руководитель -                 

Цицура А.А.; 



3 место - Шаныгин Виктор, научно – образовательный центр, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 г. Челябинска», руководитель -                  

Цицура А.А. 

 

Номинация «Поклонники современности» 

Возрастная группа 4 - 6 лет 

 

1 место – Медянцев Матвей, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 400 г. Челябинска», 

руководитель - Рахчеева Л.Б.; 

2 место - Жукова Варвара, муниципальное бюджетное дошкольное 

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

руководитель - Котельникова О.А.; 

2 место - Юшин Максим, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 244 г. Челябинска», 

руководитель - Мещерякова Т.М.; 

3 место - Котова Милена, Котова Кристина, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 127                                

г. Челябинска», руководитель - Коровченко Н. Г.; 

3 место - Перевышина Арина, Сорокин Дмитрий, Алиев Амир, 

Конюхович Кира, Михайлова Дарья, Хафизова Амалия, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14             

п. Магнитка», Кусинский муниципальный район, руководитель -               

Ильясова Г.С. 

Возрастная группа 7- 9 лет 

 

1 место - Герберсгаген Марина, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества          

г. Челябинска», руководитель - Герберсгаген Е.В.; 

1 место - Казанцева Валерия, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско - юношеский центр», Южноуральский 

городской округ, руководитель - Ческидова В.Г.; 

2 место - Машкина Полина, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников», Копейский 

городской округ, руководитель - Турбачева Т.Ф.; 

2 место - Саитгареев Вадим, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 

Верхнеуфалейский городской округ, руководитель - Саитгареева Л.Л.; 

3 место – Трачук Вера, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников                   

им. Н.К. Крупской г. Челябинска», руководитель - Полляк А.М.; 

3 место - Чорба Карина, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Чебаркульский районный Центр детского творчества», 

Чебаркульский муниципальный район, руководитель - Прядун Л.Б.  

 

 



Возрастная группа 10-13 лет 

 

1 место - Давыдова Арина, Колугина Анна, Радюкин Илья, Федоров 

Илья, научно – образовательный центр, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 12 г. Челябинска», руководитель - Сырцева А.А.; 

1 место - Точилкин Савва, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», руководитель -  Точилкина Е.Е.; 

2 место - Марьина Владлена, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско - юношеский центр г. Челябинска», 

руководитель - Марьина А.Р.; 

2 место - Радюкин Илья, Федоров Илья, научно – образовательный 

центр, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Челябинска», руководитель - 

Сырцева А.А.; 

3 место - Первухина Анна, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  «Центр развития творчества 

детей и юношества «Радуга» с. Коелга», Еткульский муниципальный район, 

руководитель - Пахомова О.П.; 

3 место - Прокина Виктория, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 4» города Магнитогорска, руководитель - Вершинина О.Н. 

 

Возрастная группа 14-17 лет 

 

1 место - Гончарова Валерия, Сухоставская Елена, Жукова Ульяна, 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, руководитель - 

Дубовенко И.А.; 

1 место - Козицына Ксения, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» г. Коркино, Коркинский 

муниципальный район, руководитель - Маркина Е.Ю.; 

2 место - Салимова Дарья, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 

Копейский городской округ, руководитель - Дударева О.Н.; 

2 место - Фалалеева Виктория, научно – образовательный центр, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 г. Челябинска», руководитель - 

Шишкоедова О.С.;   

3 место - Воронин Арсений, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», Саткинский 

муниципальный район, руководитель - Зарипова Р.Р.; 

3 место - Родимова Дарья, муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Радуга», 

Еманжелинский муниципальный район, руководитель - Лапштаева Н.П. 

 



Специальные дипломы 

 

«За сохранение традиций» 

 

 Гончарова Татьяна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 106 г. Челябинска», 

руководитель - Кожемяченко А.Г.; 

Денисова Кристина, муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 38», Саткинский 

муниципальный район, руководитель - Рысаева Е. Н.; 

Елесеева Алиса, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 368 г. Челябинска», руководитель -              

Кирьянова О.В.; 

Мухин Данил, Тверскова Виолетта, муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 г. Челябинска», 

руководитель - Ахмадеева О. В.; 

Саматова Шарофатхон, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 44 г. Челябинска», 

руководители - Назырова Т.С., Иванова З.Р.; 

Тухбатова Элиза, муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 38», Саткинский 

муниципальный район, руководитель - Рысаева Е.Н.; 

 Шишкина Маргарита, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 85 г. Челябинска», 

руководитель - Шишкина Т.В.; 

Поколо Алина, муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Карабашский 

городской округ, руководитель - Алексеева Л.Н.;  

Китаева Дарья, муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 г. Верхнеуральска, 

Верхнеуральский муниципальный район,  руководитель - Голощапова И.В.; 

Дугина Дарья, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 85 г. Челябинска», 

руководитель - Шурпа О.Ю.; 

Матяш Ярослава, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 85 г. Челябинска», 

руководитель - Аляпкина Ю.В.; 

Марданова Карина, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 336 г. Челябинска», 

руководитель - Идрисова Г.А.; 

Горожанцев Иван, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 418 города Челябинска», 

руководитель - Емельянова С.Б.;   

Пашнин Максим, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 418 города Челябинска», 

руководитель - Емельянова С.Б.; 



 Илина Кира, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

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

Колесова Н.А.; 

Уразметов Никита, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 418 города Челябинска», 

руководитель - Кислова Т.А.; 

Андреев Арсений, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 

«Детская картинная галерея» города Магнитогорска, руководитель - 

Евстифеева Г.В.; 

Бутенко Мария, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 

отдельных предметов № 104 г. Челябинска», руководитель - Архипова С.В.; 

Волканина Ева, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14 г. Челябинска», 

руководитель - Блинова Ю.Г.; 

Гайнутдинова Сабина, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 

Кусинский муниципальный район, руководитель - Гайнутдинова А.М.; 

Логинова Валерия, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 

«Детская картинная галерея» города Магнитогорска, руководитель - 

Воробьева А.Т.; 

Порывалова Анастасия, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Травниковская средняя общеобразовательная школа», 

Чебаркульский муниципальный район, руководитель - Гордиенко С.Ю.; 

Пузырева Карина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детский экологический                                   

г. Челябинска», руководитель - Замятина Г.Ш.; 

Симон Регина, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» 

города Магнитогорска, руководитель - Коробейникова Л.А.; 

Строколист Артем, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 

руководитель - Богатырев В.В.; 

объединение «Глиняная игрушка», муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей», Увельский муниципальный район, руководитель - 

Мензелинцева Е.В.; 

Горбунов Никита, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Травниковская средняя общеобразовательная школа», Чебаркульский 

муниципальный район, руководитель - Шарапов Д.Г.; 

Зайнагабдинова Венера, Додов Парвиз, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 4» города Магнитогорска, 

руководители - Вершинина О.Н., Браилко Г.П.; 



Закирова Анна, научно – образовательный центр, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 г. Челябинска», руководитель - 

Шишкоедова О.С.; 

Муратова Елена, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей», 

Златоустовский городской округ, руководитель - Чернова Е.К.; 

Парфёнова Виктория, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей», 

Златоустовский городской округ, руководитель - Дёмина В.Н.; 

Тихонова Юлия, научно – образовательный центр, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 г. Челябинска», руководитель -                 

Цицура А.А.; 

Усова Ксения, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Истоки», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия           

№ 63 г. Челябинска», руководитель - Ткаченко Е.Д.; 

Чекмышева Юлия, муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», 

Карабашский городской округ, руководитель - Алексеева Л.Н. 

 

«За творческую переработку традиционных форм» 

 

Юдин Илья, творческое объединение «Деревообработка», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 им. Д.И. Кашигина», Миасский городской 

округ, руководитель - Максимовский А.Ю. 

 

«За творчество и мастерство в работе с современными материалами» 

 

Маргацкий Артем, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско - юношеский центр», Южноуральский 

городской округ, руководитель - Титова Л.Ю. 

 

«За мастерство и творческую фантазию» 

 

Каёв Владимир, Кузнецова Екатерина, Пургина Дарья, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6», 

Кусинский муниципальный район,  руководитель - Устюгова Ю.А. 

 

«За творческое освоение традиционных техник  

декоративно-прикладного творчества» 

 

Мазин Тимофей, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 85 г. Челябинска», 

руководитель - Мазина Е.А. 



 

«За высокое качество подачи выставочной работы» 

 

Антонова Алиса, творческое объединение «Золотой ключик», 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 31 г. Челябинска», руководитель - Калитюк И.П. 

 

«За творческое отношение к традиционным материалам» 

 

Зайцева Александра, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 

Кусинский муниципальный район, руководитель - Тимошенко О.В. 

 

«За гармоничное композиционное решение» 

 

Блинова Ольга, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 

Верхнеуфалейский городской округ, руководитель - Чернявская Т.С. 

 

«За гармоничное цветовое и композиционное решение» 

 

Галямова Анна, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Образовательно - досуговый центр «Креатив» 

г. Челябинска»,  руководитель - Клименко О.А.; 

Емельянова Александра, муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Радуга», 

Еманжелинский муниципальный район, руководитель - Лапштаева Н.П.; 

Черных Эвелина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр», Южноуральский 

городской округ, руководитель - Колосова М.Б. 

 

«За поиск новых художественных решений  в работе  

с традиционными материалами» 

 

Зиянгирова Ксения, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», Саткинский 

муниципальный район, руководитель - Зарипова Р.Р. 

 

«За сохранение традиций  в современном  декоративно-прикладном 

творчестве» 

 

Кокарева Анастасия, муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Радуга», 

Еманжелинский муниципальный район, руководитель - Крячкова Г.В.; 

Севостьянова Ксения, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 

Кусинский муниципальный район, руководитель - Корнеева С.А. 



 

«За сложное конструктивное решение» 

 

Нигматуллин Богдан, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Саринская общеобразовательная школа» села Сары, 

Кунашакский муниципальный район, руководитель - Матвеева Ю.В. 

 

«За творческую работу с традиционным материалом» 

 

Трахтенберг Софья, объединение «Подарок», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 153 г. Челябинска», руководитель -              

Шитова Е.Г. 

 

«За творческое использование современных материалов» 

 

Яценко Дарья, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» 

города Магнитогорска, руководитель - Коробейникова Л.А. 

 

«За творческое применение традиционной техники 

декоративно-прикладного творчества» 

 

Хорюшина Ангелина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», Саткинский 

муниципальный район, руководитель - Латыпова Л.Ф. 

 

«За творческое использование изобразительных мотивов в современном 

декоративно-прикладном творчестве» 

 

Салищева Алена, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска»,  

руководитель - Сегал Н.А. 

 

«За творческое использование традиционных материалов в современном 

художественном творчестве» 

 

Минина Полина, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12», Саткинский 

муниципальный район, руководитель - Юрьева Е.О. 

 

«За творческое использование современных материалов» 

 

Мамедалин Максим, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Парижская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 

муниципальный район, руководитель - Арапова Т.Р. 

 



«За сохранение традиционных техник в современном декоративно-

прикладном творчестве» 

 

Ядловская Ольга, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей» г. Коркино, Коркинский муниципальный район, 

руководитель - Маркина Е.Ю.; 

Шуляева Алена, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 26 г. Челябинска», руководитель - Сергеева Е.А.;  

Трущенкова Арина, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Радуга», Копейский городской округ, руководитель - 

Меньшикова А.В. 

 

«За сохранение традиций художественной обработки 

дерева и интересное художественное решение» 

 

Ноздряков Дмитрий, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 

Верхнеуфалейский городской округ, руководитель - Чикулин А.Н. 

 

 

«За сохранение традиций в декоративно-прикладном творчестве» 

 

Иннелаур Мария, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска»,  

руководитель - Холодилина О.Л.; 

Григорьева Екатерина, студия изобразительного творчества 

«Созвездие», муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, 

руководитель - Дударева О.Н. 

 

«За интересное конструктивное решение» 

 

Губкин Иван, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества», Саткинский муниципальный 

район, руководитель - Васенёва С.А. 

 

 

 

  
 


