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П Р И К А З 
Челябинск 

«22» февраля 2022 г.  № 192

  
Об итогах открытого регионального 
конкурса объединений детского 
художественного творчества «Новогодний 
переполох» 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей» от 14.12.2021 г. № 1272 «О проведении открытого регионального конкурса 
объединений детского художественного творчества «Новогодний переполох» с 11 января по 
15 февраля 2022 года состоялся открытый региональный конкурс объединений детского 
художественного творчества «Новогодний переполох» (далее - конкурс). 

В конкурсе приняли участие 1951 обучающийся из 35 муниципальных образований 
Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, Карабашский, Копейский, 
Кыштымский, Магнитогорский, Озёрский, Снежинский, Трёхгорный, Троицкий, 
Челябинский, Чебаркульский городские округа: Ашинский, Брединский, Варненский, 
Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Катав–Ивановский, 
Кизильский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, 
Нязепетровский, Пластовский, Саткинский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Уйский, 
Чебаркульский, Чесменский муниципальные районы  и 7 субъектов Российской Федерации: 
Архангельская, Воронежская, Калининградская, Кировская, Новосибирская области 
Пермский край, город федерального значения Севастополь. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить итоги открытого регионального конкурса объединений детского 

художественного творчества «Новогодний переполох» (приложение 1). 
2.  Утвердить список победителей и призёров открытого регионального конкурса 

объединений детского художественного творчества «Новогодний переполох»        
(приложение 2). 

3.  Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно - методической работе Полозок Ю.В. 
 
 
 
Директор                                                                                                                О.С. Растегняева 
 
 
 
Шаныгина Елена Гайфулловна, методист 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МОУО, сайт 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

22.02.2022 г. № 192 
 

 
Информация 

об итогах открытого регионального конкурса объединений 
 детского художественного творчества «Новогодний переполох» 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 14.12.2021 г. № 1272 «О проведении открытого регионального 
конкурса объединений детского художественного творчества «Новогодний 
переполох» с 11 января по 15 февраля 2022 года состоялся открытый региональный 
конкурс объединений детского художественного творчества «Новогодний 
переполох» (далее – конкурс). 

Конкурс проводился в целях поддержки и развития детского игрового, 
театрального искусства, декоративно - прикладного творчества.  

В конкурсе приняли участие 1951 обучающийся из 35 муниципальных 
образований Челябинской области и 7 субъектов Российской Федерации, в том числе 
197 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Конкурс проводился в дистанционном формате. На конкурс было представлено 
49 театральных постановок, 27 хореографических композиций, 36 вокальных 
номеров, 676 декоративно-прикладных работ.  

Новогодние украшения и подарки представлены в различных техниках: 
керамика, бисероплетение, коллаж, скрапбукинг,  бумагопластика, мягкая игрушка, 
соломка, лоскутное шитьё, аппликация, вязание, вышивка,  папье-маше, квиллинг, 
канзаши, деревообработка, модульное оригами, плетение, роспись, фелтинг, роспись 
по дереву, лепка, айрис фолдинг, пейп-арт, обработка камня, темари, 
пластилинография, выборное ткачество, валяние, кинусайга, батик, стринг - арт, 
ковровая вышивка, декупаж, выжигание, художественная обработка бересты. 

В состав экспертного совета вошли специалисты бюджетного образовательного 
учреждения Удмуртской Республики «Республиканский Центр дополнительного 
образования детей», государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей», 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», муниципального 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 12»        
г. Челябинска. 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

22.02.2022 г. № 192 
 

 
Список победителей и призеров  

открытого регионального конкурса объединений  
детского художественного творчества «Новогодний переполох» 

 
Номинация «Театральное творчество» 

«Новогодний спектакль» 
Возрастная группа - 4-6 лет 

 
1 место - творческий коллектив «Жемчужинка», муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58 «Радужка», 
Златоустовский городской округ, руководители - Гулина Н.Н., Дерегузова И.В.; 

1 место – творческое объединение «Звездочки», муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 275 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Бородкина Л.К.; 

2 место - театральный коллектив «Топотушки», муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» д. Водопойка, 
Увельский муниципальный район, руководитель - Буторина И.В.; 

3 место - театральный кружок «Сказка», муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Красная шапочка»  
г. Куса», Кусинский муниципальный район, руководители - Зыкова В.И.,  
Колкотина Н.А., Ягафарова О.С.; 

3 место - театральный коллектив «Калейдоскоп», муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководители - Боровская М.В., Милютина Л.Н. 

 
Возрастная группа - 7-9 лет 

 
2 место - творческое объединение «Первоклашки», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Козыревская средняя общеобразовательная 
школа», Красноармейский муниципальный район, руководители - Черепанова Г.Л., 
Коптеева Е.В.; 

2 место - детская театральная студия «Дебют», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Академический лицей № 95 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Бородулина Ю.В.; 

3 место - творческое объединение «Фантазеры», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества «Победа» г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - 
Котик М.В. 

 



Возрастная группа - 10-13 лет 
 

1 место - театр - студия «На Алом поле», муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников 
им. Н.К. Крупской г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - 
Абгарян М.А.; 

2 место - творческое объединение «Театр юных сорванцов», муниципальное 
бюджетное учреждение города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Аистёнок», Челябинский городской округ, руководитель - 
Рассказова Н.В.; 

2 место - театральная студия «Пламя», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Кубранова Т.П.; 

2 место - кукольный театр «Весёлый балаганчик», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Кузнецова Г.В.; 

2 место - театральная мастерская «Игра в театр», ансамбль эстрадного танца 
«Knopka», ансамбль эстрадного танца «Жемчужины», ансамбль эстрадного танца 
«FLASH», частное образовательное учреждение высшего образования 
Международный институт Дизайна и Сервиса, общеобразовательная школа  
«7 ключей», Челябинский городской округ, руководители - Калыгина А.В.,  
Сахарова О.А.; 

3 место - творческое объединение «Кейс», муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей» п. Первомайский, Коркинский муниципальный район, 
руководитель - Предеина Е.Ю.; 

3 место - театральный коллектив «Росинка», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2», Троицкий 
городской округ, руководители - Красильникова А.С., Тонеева А.О. 

 
Возрастная группа - 14-17 лет 

 
1 место - творческое объединение «Театральная мастерская гимназии № 100», 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 100  
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Дрейлинг М.Ю.; 

2 место - кукольный театр «Щелкунчик», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного образования 
детей» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - 
Гриднева И.Ю. 

 
«Спектакль-игра» 

Возрастная группа - 10-13 лет 
 

3 место - творческое объединение «Школа аниматоров», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Детско - юношеский центр «Максимум» 



г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководители - Шиленко Н.В., 
Луговская В.А. 

 
Возрастная группа - 14-17 лет 

 
1 место - арт-студия «Зазеркалье», муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский 
городской округ, руководитель - Есина Т.О.; 

2 место - театральный коллектив «Вдохновение», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества», Кыштымский городской 
округ, руководитель - Баланцова Е.В.; 

3 место - творческий коллектив, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Уйский центр внешкольной работы», Уйский 
муниципальный район, руководители - Тагирова Ж.И., Букашкина Т.В., 
Проскурякова О.Н. 

 
«Новогоднее театрализованное игровое представление» 

Возрастная группа - 4-6 лет 
 
2 место – творческое объединение «Звездочки», муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 132» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - Яшникова Г.Н. 

 
 «Новогодний онлайн интерактив» 

Возрастная группа - 14-17 лет 
 

1 место - театр «МАСКА», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель -  
Кирпичникова Н.В. 

 
Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

«Новогодний подарок» 
Возрастная группа - 4-6 лет 

 
1 место - Пищальникова Александра, творческое объединение «Чудо-Город», 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 57 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Мороз О.А.; 

2 место - Гаджиева Фатима, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16», Копейский городской округ, руководитель - 
Чепелева Т.В.; 

2 место - Пичугова Елена, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 7», Копейский городской округ, руководители - 
Пичугова О.А., Ведерникова Л.А.; 

3 место - Лисс Яна, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 



«Детский сад № 7», Копейский городской округ, руководитель - Маковецкая Ю.П.; 
3 место - Мукимова Ясмина, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 48», Копейский городской округ, руководитель - 
Шарифьянова Е.С.; 

3 место - Шостикова Анастасия, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 14», Копейский городской округ, руководитель -  
Лапина О.А. 

 
Возрастная группа - 7-9 лет 

 
1 место - Аврашко Софья, творческое объединение «Творческая мастерская», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3», Троицкий городской округ, руководитель - 
Соляник О.В.;  

1 место - Ибрагимов Адиль, студия моды и дизайна «Жар-птица», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г.Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководитель - Ибрагимова Ю.А.; 

2 место - Буданова Анна, творческая мастерская «Хлебная сказка», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей», Верхнеуфалейский городской округ, 
руководитель - Гранкова О.Г.; 

2 место - Гурьянова София, Кировское областное государственное 
образовательное бюджетное учереждение «Дворец творчества - Мемориал», г. Киров, 
Кировская область, руководитель - Махнёва Н.С.; 

2 место - Наговицына Надежда, Кировское областное государственное 
образовательное бюджетное учереждение «Дворец творчества - Мемориал», г. Киров, 
Кировская область, руководитель - Махнёва Н.С.; 

2 место - Самохвалова Жозефина, творческое объединение «Арт-Деко», детско-
юношеский клуб «Чайка», муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, руководитель - 
Грицак С.В.; 

2 место - Свирин Егор, творческое объединение «Фантазеры», муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» п. Первомайский, Коркинский муниципальный 
район, руководитель - Кобус И.Н.; 

3 место - Бобырь Егор, творческое объединение «Мастерская радости», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Металлургический Центр детского творчества г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Абдрашитова А.В.; 

3 место - Маковецкий Ростислав, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 7», Копейский городской округ, руководитель - 
Маковецкая Ю.П.; 

3 место - Соляник Таисия, творческое объединение «Творческая мастерская», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 



общеобразовательная школа № 3», Троицкий городской округ, руководитель - 
Соляник О.В. 

Возрастная группа - 10-13 лет 
 
1 место - Акст Екатерина, студия изобразительного творчества «Созвездие», 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей 
и молодежи», Копейский городской округ, руководитель - Дударева О.Н.; 

1 место - Грязнова Валентина, студия моды и дизайна «Жар-птица», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г.Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководитель - Анкудинова Т.В.; 

1 место - Остапук Софья, студия изобразительного творчества «Созвездие», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей 
и молодежи», Копейский городской округ, руководитель - Дударева О.Н.; 

2 место - Бабушкина Ульяна, творческое объединение «Волшебный мир 
узоров», муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества», Кыштымский городской округ, руководитель - Игнатова С.А.; 

2 место - Григорьев Глеб, творческое объединение «Цветные глаза Земли», 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношески центр «Максимум» города Магнитогорска, Магнитогорский городской 
округ, руководитель - Блэнару И.А.; 

2 место - Дианова Влада, творческое объединение «Этно-мастерская «Ирга», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы «Истоки» г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Пивер М.Л.; 

3 место - Ардюк Александр, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Образовательный центр № 5 г.Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководитель - Белоброва А.А.; 

3 место - Бондарчук Полина, театр моды «Любава», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи», 
Копейский городской округ, руководитель - Дьяконова Е.Ю.; 

3 место - Боон Татьяна, творческое объединение «АртиШок», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Станция юных техников», Копейский 
городской округ, руководитель - Малкова Е.В.; 

3 место - Брежнева Яна, театр моды «Любава», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи, Копейский 
городской округ, руководитель - Дьяконова Е.Ю.; 

3 место - Быкова Мария, творческое объединение «Сувенир», муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» г.Коркино, Коркинский муниципальный район, 
руководитель - Славченко О.Л.; 

3 место - Гараева Дарья, творческое объединение «Золотая ниточка», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеский центр города Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель 
- Гуляева Л.А.; 



3 место - Дмитриева Евгения, творческое объединение «Палитра», 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества», Чесменский муниципальный район, 
руководитель - Белобородова С.О.; 

3 место - Елизарьева Полина, театр моды «Любава», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи», 
Копейский городской округ, руководитель - Дьяконова Е.Ю.; 

3 место - Полунина Юлия, творческое объединение «Сказка из глины», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр «Максимум» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, 
руководитель - Васильева Л.П.; 

3 место - Топорец Анжелика, студия изобразительного творчества «Созвездие», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей 
и молодежи», Копейский городской округ, руководитель - Дударева О.Н.; 

3 место - Юкляевских Анастасия, творческое объединение «АртиШок», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Станция юных 
техников», Копейский городской округ, руководитель - Малкова Е.В. 

 
Возрастная группа - 14-17 лет 

 
1 место - Колтуненко Кристина, коллектив «Волшебная кисточка», 

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Ашинский 
городской детско – юношеский центр», Ашинский муниципальный район, 
руководитель - Чванова Е.А.; 

2 место - Борисова Екатерина, студия изобразительного творчества 
«Созвездие», муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, руководитель - 
 Дударева О.Н.; 

2 место - Хакимова Ирина, студия изобразительного творчества «Созвездие», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей 
и молодежи», Копейский городской округ, руководитель - Дударева О.Н.; 

2 место - Кузнецова Виктория, студия изобразительного творчества 
«Созвездие», муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, руководитель -  
Дударева О.Н.; 

3 место - Колтуненко Кристина, коллектив «Волшебная кисточка», 
муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Ашинский 
городской детско-юношеский центр», Ашинский муниципальный район, 
руководитель - Чванова Е.А.; 

3 место - Шарипова Хурниса, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21», Копейский городской 
округ, руководитель - Соина С.Е.; 

3 место - Сергеева Евгения, студия народного творчества «Родники», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», Челябинский городской 



округ, руководитель - Ахметгареева С.В. 
 

Возрастная группа - 4 - 9 лет + взрослый 
 
1 место - Нефедов Андрей, студия развития «Ступеньки», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 106», Трехгорный городской округ, руководитель - Царева Е.А.; 

2 место - Чечушкова Алиса, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 98», Златоустовский городской округ, 
руководитель - Васильева С.В.; 

3 место - Ефимов Михаил, м униципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 57 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Усольцева А.В. 

 
 «Новогодняя открытка» 

Возрастная группа - 4-6 лет 
 
1 место - Иванова Елизавета, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 1», Троицкий 
городской округ, руководитель - Галимова Ф.Р.; 

1 место - Пелагейчик Артем, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16», Копейский городской округ, руководитель - 
Мухамедьянова Е.А.; 

2 место - Волков Арсений, творческое объединение «Кнопочки», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества «Алый парус», Еманжелинский муниципальный район, 
руководитель - Земляная О.Н.; 

3 место - Гелета Валерия, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16», Копейский городской округ, руководитель - 
Мухамедьянова Е.А.; 

3 место - Довбенко Карина, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16», Копейский городской округ, руководитель - 
Мухамедьянова Е.А.; 

3 место - Жигангиров Павел, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 14 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Финк-Яшина Е.Е.; 

3 место - Крылов Егор, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 1», Троицкий 
городской округ, руководитель - Галимова Ф.Р.; 

 
Возрастная группа - 7-9 лет 

 
1 место - Халиулина Алина, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Образовательный центр № 5 г.Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководитель - Белоброва А.А.; 



3 место - Насырьянов Ильяс, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша, 
Карабашский городской округ, руководитель - Кирова К.М.; 

3 место - Окс Вячеслав, творческое объединение «Дизайн архитектурной 
среды», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи имени В.М. Комарова», 
Снежинский городской округ, руководитель - Михайлова Е.А. 

 
Возрастная группа - 10-13 лет 

 
1 место - Шефер Юлия, творческое объединение «Батик», муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Радуга», Копейский городской округ, 
руководитель - Меньшикова А.В.; 

2 место - Андреева Любовь, творческое объединение «АртиШок», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Станция юных 
техников», Копейский городской округ, руководитель - Малкова Е.В.; 

2 место - Саттарова Анна, творческая мастерская «Гармония цвета», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей», Верхнеуфалейский городской округ, 
руководитель - Гранкова О.Г.; 

3 место - Микуцкая Софья, творческое объединение «Батик», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Радуга», Копейский городской округ, 
руководитель - Меньшикова А.В.; 

3 место - Павленко Диана, творческое объединение «Удьтрамарин», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеский центр г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - 
Харина М.А.; 

 
Возрастная группа - 14-17 лет 

 
1 место - Грязнова Ксения, студия моды и дизайна «Жар-птица», 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководитель - Ибрагимова Ю.А.; 

3 место - Сиридюк Арина, творческое объединение «Скрапбукинг», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества», Чебаркульский городской округ, руководитель -  
Сиридюк М.О.; 

 
Возрастная группа - 4 - 9 лет + взрослый 

 
1 место - Сукин Иван, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1», Трехгорный городской округ, руководитель - 
Коршун Н.И. 

 



«Ёлочная игрушка» 
Возрастная группа - 4-6 лет 

 
1 место - Школяренко Данил, творческое объединение «Стрекоза», 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Станция юных 
техников», Копейский городской округ, руководитель - Бирюкова К.А.; 

2 место - Быстров Александр, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 24», Копейский городской округ, руководитель - 
Быстрова Н.В.; 

3 место - Звездина Виктория, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 8» д. Половинка, Чебаркульский муниципальный район, 
руководитель - Звездина В.С.; 

3 место - Урдабаева Самира, творческое объединение «Умелые ручки», 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - Бурханова Ю.Ю. 

 
Возрастная группа - 7-9 лет 

 
1 место - Бесова Олеся, творческое объединение «Художественная пластика», 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи имени В.М. Комарова», 
Снежинский городской округ, руководитель - Буракова В.Р.; 

1 место - Ильенко Виктория, творческое объединение «АртиШок», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Станция юных 
техников», Копейский городской округ, руководитель - Малкова Е.В.; 

1 место - Куликов Дмитрий, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Троицка», Троицкий 
городской округ, руководитель - Абдрахимова С.М.; 

2 место - Касаткина Мирослава, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 151  
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Монахов А.Г.; 

2 место - Соина Виктория, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 21», Копейский городской округ, 
руководитель - Соина С.Е.; 

3 место - Гурьевских Виктория, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 5 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Гуторова А.Т.; 

3 место - Сатеева Валерия, творческое объединение «Бумажные фантазии», 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества», Чесменский муниципальный район, 
руководитель - Валюшина Н.Г. 

 
Возрастная группа - 10-13 лет 

 
1 место - Лаптева София, творческое объединение «Бумажные фантазии», 



муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества», Чесменский муниципальный район, 
руководитель - Валюшина Н.Г.; 

2 место - Хисматулина Ксения, Гуляев Тимофей, Вагнер Мария, Лазунина 
Полина, Дьяченко Ирина, творческое объединение «Кудель», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнтельного образования детей» г. Коркино, Коркинский муниципальный район, 
руководитель - Прокопьева Е.В.; 

3 место - Беляева Виктория, творческое объединение «АртиШок», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Станция юных 
техников», Копейский городской округ, руководитель - Малкова Е.В. 

 
Возрастная группа - 14-17 лет 

 
1 место - Попова Виктория, творческое объединение «Страна Кукляндия», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества «Радуга», Еманжелинский муниципальный район, руководитель 
- Алефина Е.В.; 

1 место - Якимюк Анастасия, творческое объединение «Страна Кукляндия», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества «Радуга», Еманжелинский муниципальный район, руководитель 
- Алефина Е.В.; 

2 место - Колтуненко Кристина, коллектив «Волшебная кисточка», 
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Ашинский 
городской детско – юношеский центр», Ашинский муниципальный район, 
руководитель - Чванова Е.А. 

 
Возрастная группа - 4 - 9 лет + взрослый 

 
1 место - Тихонов Федор, Тихонова Ирина Николаевна, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 87», 
Златоустовский городской округ, руководитель - Кислова Т.В., Килина Т.А.; 

2 место - Сивков Иван, Сивкова Зиля Фаритовна, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 477 города Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Серебрякова Т.В.; 

3 место - Илюхина Александра, Алексанян Варвара, Трегубова София, 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малышок» 
г.Катав-Ивановска», Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель - 
Спицына Е.А.; 

3 место - Копырина Елена, Копырин Александр, муниципальное казённое 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» г. Пласта, Пластовский 
муниципальный район, руководитель - Сапунова Е.Ю. 

 
 
 



 «Новогоднее украшение» 
Возрастная группа - 4-6 лет 

 
1 место - Шаталов Лев, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 47», Копейский городской округ, руководитель - 
Шаталова Е.В.; 

2 место - Кудабаева Данеля, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 1 «Берёзка» первой категории 
г. Верхнеуральска, Верхнеуральский муниципальный район, руководитель - 
Вандышева И.В.; 

3 место - Назаров Данил, творческое объединение «Стрекоза», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Станция юных техников», Копейский 
городской округ, руководитель - Бирюкова К.А.; 

3 место - Пелагейчик Артем, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16», Копейский городской округ, руководитель - 
Чепелева Т.В.;  

3 место - Попова Екатерина, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16», Копейский городской округ, руководитель - 
Мухамедьянова Е.А.; 

3 место - Южаков Степан, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 4», Копейский городской округ, руководитель - 
Миронова Т.Е. 

 
Возрастная группа - 7-9 лет 

 
1 место - Батыршина Ксения, студия моды и дизайна «Жар-птица», 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г.Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководитель - Анкудинова Т.В.; 

1 место - Щипанова Виктория, Щипанова Вероника, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 125 с углубленным изучением математики», Снежинский городской округ, 
руководитель - Моисеева Е.А.; 

2 место - Бондаренко Тимофей, Конопская Каролина, творческое объединение 
«Мозаика творчества», муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 62 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Матвеева Н.В.; 

2 место - Добрынин Никита, творческое объединение «Умелые руки», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3», Троицкий городской округ, руководитель - 
Добрынина В.А.; 

3 место - Бахматова Дарья, творческое объединение «Сказочный мир игрушки», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества «Победа» г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Мыслейко В.Д.; 



3 место - Воробьева Мелания, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 5 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Гуторова А.Т.; 

3 место - Кокшарова Милана, Конопская Каролина, Волков Василий, 
творческое объединение «Мозаика творчества», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеский  
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Матвеева Н.В.; 

3 место - Михайлов Вячеслав, творческое объединение «АРТ - терапия», 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи имени В.М. Комарова», 
Снежинский городской округ, руководитель - Михайлова Е.А.; 

3 место - Шевченко Елизавета, творческое объединение «Мастерская радости», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Металлургический Центр детского творчества г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Абдрашитова А.В.  

 
Возрастная группа - 10-13 лет 

 
1 место - Дьяконова Маргарита, творческое объединение «Креатив», 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Образовательно-досуговый центр «Креатив» г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Клименко О.А.; 

1 место - Кетов Кирилл, творческое объединение «Столяр-конструктор», 
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Станция юных 
техников», Нязепетровский муниципальный район, руководитель -  
Стерляжникова Л.С.; 

1 место - Сабитов Всеволод, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным изучением 
математики», Снежинский городской округ, руководитель - Моисеева Е.А.; 

2 место - Бояринова Варвара, Закирова Анжелика, Кирьякова Александра, 
Пантелеева Екатерина, изостудия «Оранжевый кот», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Точилкина Е.Е.; 

2 место - Рябова Анастасия, школа графики и дизайна, муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Максимум» 
города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - 
Мордвинова Ю.В.; 

2 место - Свирская Злата, студия моды и дизайна «Жар-птица», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и 
школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Ибрагимова Ю.А.; 

3 место - Давтян Нэлли, Ребчак Виктория, Аминева Алина, Осипова Алена, 
Мартьянова Алена, творческое объединение «Золотая соломка», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеский  
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Некрасова И.В.; 



3 место - Пономарёв Станислав, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Синеборская общеобразовательная школа», Увельский муниципальный 
район, руководитель - Захарова Т.Н.; 

3 место - Шихова Анна, Соломатова Анастасия, творческое объединение 
«Палитра», творческое объединение «Флористика», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Металлургический Центр детского 
творчества г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители -  
Сафина Р.Н., Приходько Е.А. 

 
Возрастная группа - 14-17 лет 

 
1 место - Гринько Анна, творческое объединение «Арт-графикус», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеский центр г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - 
Гумарова Т.Г.; 

1 место - Хайретдинова Елизавета, творческое объединение «Природа и 
фантазия», муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей»  
п. Первомайский, Коркинский муниципальный район, руководитель -  
Банникова Л.И.; 

1 место - Яровая Владислава, коллектив «Умелые ручки», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Голованова Н.В.; 

2 место - Слуднова Ника, швейное объединение «Имидж», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско - юношеский центр  
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Гоголева О.П.; 

3 место - Кузовлева Дарья, творческое объединение «Волшебная нить», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Кизильский Дом 
школьника», Кизильский муниципальный район, руководитель - Попкова Е.В.; 

3 место - Сайфуллина Елизавета, студия моды и дизайна «Жар-птица», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководитель - Анкудинова Т.В. 

 
Возрастная группа - 4 - 9 лет + взрослый 

 
1 место - Дегтярев Егор, муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 17» с. Кочкарь, Пластовский муниципальный район, 
руководитель - Шпаковская С.В.; 

2 место - Ковальчук Матвей, Ковальчук Татьяна Григорьевна, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 87», 
Златоустовский городской округ, руководитель - Кривова О.В.; 

3 место - Моисеева Ангелина, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 10», Копейский городской округ, руководитель - 
Баянова И.А. 



 
 «Праздничный декор» 

Возрастная группа - 4-6 лет 
 
1 место - Бутько София, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16», Копейский городской округ, руководитель - 
Чепелева Т.В.; 

2 место - Шевляков Богдан, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 132» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Старостина Т.С.; 

3 место - Плотников Марк, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Кумлякский детский сад «Берёзка», Уйский 
муниципальный район, руководитель - Фомина Н.В. 

 
Возрастная группа - 7-9 лет 

 
1 место - Медведева Анна, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 45», Копейский городской округ, руководитель - 
Киселёва В.П.; 

2 место - Воробьев Максим, студия «Жар-птица», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Максимум» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - Воробьева А.Т.; 

3 место - Юдина Анастасия, творческое объединение «Учимся шить», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей», Верхнеуфалейский городской округ, 
руководитель - Суслова В.П. 

 
Возрастная группа - 10-13 лет 

 
1 место - Мендалин Алихан, студия «Жар-птица», муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Максимум» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - Воробьева А.Т.; 

1 место - Янн Мария, творческое объединение «Креатив», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Образовательно-досуговый 
центр «Креатив» г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - 
Клименко О.А.; 

2 место - Анашкина Кира, студия «Жар-птица», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Максимум» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - Воробьева А.Т.; 

2 место - Землякова Людмила, творческое объединение «Чародейка», 
муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы «Радуга» города Сим, Ашинский муниципальный район, 
руководитель - Никольская Е.В.; 

3 место - Берчатова Вероника, Цибарт Софья, Брындина Виктория, Калинина 
Елизавета, Балацкая Анна, Терентьева Софья, Худяева Юлия, Семерякова Ксения, 



творческое объединение «Золотая ниточка», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр города Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Гуляева Л.А.; 

3 место - Ловкова Вера, студия «Жар-птица», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Максимум» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - Воробьева А.Т. 

 
Возрастная группа - 14-17 лет 

 
1 место - Мошнина Маргарита, творческое объединение лепки «ЛиК», 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководитель - Федотова О.П.; 

2 место - Куреннова Диана, творческое объединение «Белошвейка», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Металлургический Центр детского творчества г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Приходько Е.А.; 

2 место - Рантова Анна, Киселева Кристина, арт-студия «Этюд», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы «Истоки» г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Замыслова И.О.; 

3 место - Фадеева Дарья, швейное объединение « Имидж», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско- юношеский центр 
города Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Гоголева О.П.; 

2 место - Яровая Владислава, коллектив «Умелые ручки», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Голованова Н.В. 

 
Возрастная группа - 4 - 9 лет + взрослый 

 
1 место - Ахметвалиев Роман, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» (дошкольное отделение), 
Копейский городской округ, руководитель - Аболенцева Марина Владимировна; 

2 место - Иванцов Клим, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 477 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Перминова Е.И.; 

3 место - Турежанова Эльнара, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 141 общеразвивающего вида» г. Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Казакова Т.А. 

 
Номианция «Хореографическое искусство» 

Возрастная группа - 4-6 лет 
 
2 место - коллектив «Надежда», муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Максимум» г. Магнитогорска, 



Магнитогорский городской округ, руководитель - Овчарук Н.А. 
 

Возрастная группа - 7-9 лет 
 
1 место - коллектив «Надежда», муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Максимум» г. Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Овчарук Н.А.; 

2 место - коллектив «Киви», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Максимум» г. Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Щербакова В.А. 

 
Возрастная группа - 10-13 лет 

 
1 место - детский хореографический коллектив «Витамин D», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Образовательно-досуговый 
центр «Креатив» г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - 
Говенко Ю.С.; 

2 место - коллектив «Киви», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Максимум» г. Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Щербакова В.А.; 

2 место - хореографический коллектив «Звездочки», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Радуга», Копейский городской округ, 
руководители - Ерчева Е.Ю., Тельманова Ю.А.; 

3 место - хореографическая студия «Забава», муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Образовательно-досуговый центр 
«Креатив» г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель -  
Корниенко Л.С. 

 
Возрастная группа - 14-17 лет 

 
1 место - коллектив «Надежда», муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Максимум» г. Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Овчарук Н.А.; 

1 место - хореографическая студия «Калинка», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский 
городской округ, руководитель - Рубилова Н.С.; 

2 место - коллектив «Надежда», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Максимум» г. Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Овчарук Н.А. 

3 место - хореографическая студия «Калинка», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский 
городской округ, руководитель - Рубилова Н.С.; 

 
 
 



Номинация «Вокальное искусство» 
Возрастная группа - 4-6 лет 

 
1 место - Колобовникова Дарья, творческое объединение «Звездочка», 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - 
детский сад № 132» г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, 
руководитель - Вавилова Т.А.; 

2 место - Ибрагимова Анна, Исмакова Дарья, Хаустова Ангелина, творческое 
объединение «Запевай - ка», муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 20» города Аши, Ашинский 
муниципальный район, руководитель - Зубарева Е.В.; 

3 место - Накарякова Елизавета, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 95 комбинированного вида» г. Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Томилова И.Г. 

 
Возрастная группа - 7-9 лет 

 
1 место - студия эстрадного вокала «Мечта», муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Красноармейский Центр дополнительного 
образования детей», Красноармейский муниципальный район, руководитель - 
Батутина Е.Ю.; 

2 место - хор кадет начальных классов, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Радуга», Копейский городской округ, 
руководители - Василевич И.О., Тельманова Ю.А.; 

3 место - Моллекер Вячеслав, творческое объединение «Домисолька», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Еткульский 
Дом детского творчества», Еткульский муниципальный район, руководитель - 
Дудкина И.Г. 

 
Возрастная группа - 10-13 лет 

 
1 место - Синявская Анастасия, студия эстрадного вокала «Мечта», 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Красноармейский Центр 
дополнительного образования детей», Красноармейский муниципальный район, 
руководитель - Батутина Е.Ю.; 

2 место - Устьянцева Вероника, творческое объединение «Домисолька», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Еткульский 
районный дом детского творчества», Еткульский муниципальный район, 
руководитель - Дудкина И.Г.; 

3 место - студия музыкального воспитания «Росток», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Копейский городской округ, руководитель - Стринадкина С.В. 

 
 



Возрастная группа - 14-17 лет 
 

3 место - Гюрджи-Оглы Самира, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», 
Троицкий городской округ, руководитель - Бреднева Л.В. 

 
Специальный диплом 

«За нестандартность идеи и оригинальность воплощения» 
 

Театр «Выше радуги», детская школа искусств, федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский 
Государственный институт культуры», Челябинский городской округ, руководители 
- Корякина С.И., Филимонов Л.С., Магадиева К.Р., Зыкова А.А., Ковальчук И.А.; 

Театральная мастерская «На луне...», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Бородина Е.В.; 

Театральная студия «Глобус», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 46  
имени З.А. Космодемьянской г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Дмитриева М.А.; 

Театральный коллектив «Зеркало», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», Кыштымский городской 
округ, руководитель - Силантьева С.В.; 

Театр-студия «Крылья», муниципальное учреждение дополнительного 
образования детей «Правобережный центр дополнительного образования детей»  
г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель -  
Чередниченко Е.Г.; 

Хореографический коллектив «Чарушонок», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19  
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Белова Е.Н. 

  
«За высокий уровень владения техникой исполнения» 

 
Долгова Дарья, творческое объединение «Стильные штучки», Новогорненский 

филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи» - «Дружба», Озерский городской округ, 
руководитель - Бихерт И.А.; 

Серов Егор, творческое объединение «Деревянные кружева» (выпиливание 
лобзиком)», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей», Верхнеуфалейский городской округ, 
руководитель - Астанина О.С.;  

Хузина Диана, творческое объединение «Кудесник», муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский 
центр», Ашинский муниципальный район, руководитель - Пушкарева В.Н.; 

 



«За выразительность художественного образа» 
 

Добрынина Валерия, творческое объединение «Золотая игла», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», Нагайбакский 
муниципальный район, руководитель - Красильникова Е.В.; 

Землякова Людмила, творческое объединение «Вдохновение», муниципальное 
казённое учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
«Радуга» города Сим, Ашинский муниципальный район, руководитель -  
Сергеева Ю.П.;  

Олейник Ирина, творческое объединение «АртиШок», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44 имени 
С.Ф. Бароненко», Копейский городской округ, руководитель - Малкова Е.В.; 

Чепикова Полина, Панасюк Антонина, Киселев Матвей, Киселев Савелий, 
творческое объединение «Сказочный мир игрушки», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества «Победа» г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - 
Мыслейко В.Д.;  

«За создание образа семьи» 
 

Старикова Мария, творческое объединение «Мастерская художественных 
ремёсел «Плетёнушка», государственное автономное учреждение дополнительного 
образования «Краевой центр художественного образования «Росток», г. Пермь, 
Пермский край, руководитель - Шабурова С.Г.; 

 
«За культуру исполнения» 

 
Бирюкова Маргарита, творческое объединение «Город мастеров», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества», Трехгорный городской округ, руководитель - Гаффарова Ф.А.; 

Окс Владимир, творческое объединение «Дизайн архитектурной среды», 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи имени В.М. Комарова», 
Снежинский городской округ, руководитель - Михайлова Е.А.; 

Саитгареев Вадим, творческое объединение «Начальное техническое 
моделирование», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей», Верхнеуфалейский 
городской округ, руководитель - Саитгареева Л.Л.; 

 
«За оригинальность композиционного и цветового решения» 

 
Заварухина Дарья, студия моды и дизайна «Жар-птица», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и 
школьников им. Н.К. Крупской г.Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Анкудинова Т.В.; 

 



«За мастерство и творческую фантазию» 
 

Аглиуллина София, творческое объединение «Живая глина», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодёжи», Озерский городской округ, руководитель - Горбунова И.А.; 

Алексеенко Дмитрий, творческое объединение «Деревянные кружева» 
(выпиливание лобзиком)», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей», Верхнеуфалейский 
городской округ, руководитель - Астанина О.С.; 

Андреева Любовь, творческое объединение «АртиШок», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Станция юных техников», Копейский 
городской округ, руководитель - Малкова Е.В.; 

Артемьев Максим, творческое объединение «Дизайн архитектурной среды», 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи имени В.М. Комарова», 
Снежинский городской округ, руководитель - Михайлова Е.А.; 

Архипова Полина, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества», Трехгорный городской округ, 
руководитель - Гаффарова Ф.А.; 

Астапеня Анастасия, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 21», Копейский городской округ, 
руководитель - Баркина М.Ю.; 

Афанасьева Василиса, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 7», Копейский городской округ, руководитель -  
Шаихова Н.А.; 

Базайкина Арина, творческое объединение «Конструирование и 
моделирование», муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Образовательно - досуговый центр «Креатив» г. Челябинска, 
Челябинский городской округ, руководитель - Зырянова Т.А.; 

Базайкина Арина, творческое объединение «Конструирование и 
моделирование», муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Образовательно - досуговый центр «Креатив» г. Челябинска, 
Челябинский городской округ, руководитель - Зырянова Т.А.; 

Банникова Александра, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Образовательный центр № 5 г.Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководитель - Белоброва А.А.; 

Баширова Алёна, муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Центр 
развития ребенка -детский сад № 1», Троицкий городской округ, руководитель - 
Вандышева М.М.; 

Белков Артём, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 22», Копейский городской округ, руководитель - Костромина Л.М.; 

Беляеева Вика, творческое объединение «АртиШок», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Станция юных техников», Копейский 
городской округ, руководитель - Малкова Е.В.; 

Бикмурзина Алёна, творческое объединение «Золотая игла», муниципальное 



учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», Нагайбакский 
муниципальный район, руководитель - Красильникова Е.В.; 

Биксентеев Данил, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Образовательный центр № 5 г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководитель - Белоброва А.А.; 

Булатова Вероника, творческое объединение «Эксклюзив», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей», Верхнеуфалейский городской округ, руководитель -  
Королёва М.И.; 

Буряко Александр, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 16», Копейский городской округ, руководитель -  
Мухамедьянова Е.А.; 

Бутенко Валерия, творческое объединение «Очень умелые ручки», 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - Булатова А.К.; 

Василенко Кристина, творческое объединение «Дизайн текстильной игрушки», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества», Кыштымский городской округ, руководитель - Смагина В.Б.; 

Ваулин Матвей, творческое объединение «Золотая ниточка», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
города Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Гуляева Л.А.; 

Ведерникова Виктория, творческое объединение «Лесная сказка», 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 
общеразвивающего вида» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, 
руководитель - Овсянникова Т.А.; 

Волкова Дарья, творческое объединение «Ровесницы», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Копейский городской округ, руководитель - Безуглова Г.В.; 

Володькина Вера, муниципальное образовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 4» г. Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Богодомова Э.В.; 

Волошин Андрей, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 1», Трехгорный городской округ, руководитель - 
Ткаченко Е.Ю.; 

Вострякова Анастасия, Егорова Екатерина, творческое объединение 
«Мастерская радости», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Металлургический Центр детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Абдрашитова А.В.; 

Гаврюшина Марина, театр моды «Любава», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский 
городской округ, руководитель - Грицак С.В.; 

Галимова Ангелина, Майер Кристина, творческое объединение «Юниор-
дизайн», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества «Победа» г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Кравцова Т.Н.; 



Галиуллин Ильдар, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Образовательный центр № 5 г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководитель - Белоброва А.А.; 

Глебкин Александр, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Малышок» г.Катав-Ивановска, Катав-Ивановский муниципальный 
район, руководитель - Войтко Н.А.; 

Горева Елена, швейное объединение «Имидж», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детско - юношеский центр  
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Гоголева О.П.; 

Горностаева Александра, творческое объединение «Рукоделкино», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодёжи», Озерский городской округ, руководитель - Билая Е.В.; 

Грачёва Екатерина, творческое объединение «Затейник», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Копейский городской округ, Челябинская область, руководитель - Иванова Г.И.; 

Гричанная Анастасия, творческое объединение «АртиШок», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Станция юных техников», Копейский 
городской округ, руководитель - Малкова Е.В.; 

Дегтярев Леонид, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 7», Копейский городской округ, руководитель - Грудинина М.Ю.; 

Демин Михаил, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 7», Копейский городской округ, руководитель - Грудинина М.Ю.; 

Диденко Вера, объединение декоративно-прикладного искусства «Кудесница», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 
эстетического воспитания детей», Златоустовский городской округ, руководитель - 
Чернова Е.К.; 

Дружинина Анастасия, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи 
имени В.М. Комарова», Снежинский городской округ, руководитель - Корягина Н.В.; 

Дубровина Валерия, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 48», Копейский городской округ, руководитель - Землянская Е.А.; 

Ерусланов Андрей, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 47», Копейский городской округ, руководитель - Хурамжина Е.Д.; 

Ефремова Софья, творческое объединение «Бумагопластика», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
детей» г. Карталы, Карталинский муниципальный район, руководитель -  
Ткаченко М.В.; 

Жданова Виктория, Кировское областное государственное образовательное 
бюджетное учереждение «Дворец творчества – Мемориал», г. Киров, Кировская 
область, руководитель - Махнёва Н.С.; 

Заваров Роман, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 15», Троицкий городской 
округ, руководитель - Заварова О.Н.; 

Закирова София, творческое объединение «Шкатулка идей», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 



молодежи», Озерский городской округ, руководитель - Яминова Л.А.; 
Кабакова Анна, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша, Карабашский городской 
округ, руководитель - Кирова К.М.; 

Кайгородова Владислава, частное образовательное учреждение высшего 
образования «Международный Институт Дизайна и Сервиса», общеобразовательная 
школа «7 ключей», Челябинский городской округ, руководитель - Вебер Е.Н.; 

Ковч Иван, творческое объединение «Ультрамарин», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр  
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Харина М.А.; 

Коллектив «Акварель», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» г.Куса», 
Кусинский муниципальный район, руководитель - Матвеева Е.Ю.; 

Коновалова Дарья, творческое объединение «Акварель», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
«Ровесник» г. Куса», Кусинский муниципальный район, руководитель -  
Матвеева Е.Ю.; 

Коровин Артём, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3», Троицкий городской округ, 
руководитель - Корявцева И.А.; 

Корсак Анастасия, школа творчества «Мир искусства», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Максимум» 
г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - Обертас А.В.; 

Кудрицкий Кирилл, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 155», г. Воронеж, Воронежская 
область, руководитель - Петрова Н.В.; 

Кузовлева Дарья, творческое объединение «Юный скульптор», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Кизильский Дом школьника», 
Кизильский муниципальный район, руководитель - Никифорова О.В.; 

Куренков Ярослав, творческое объединение «Мир глазами художника», 
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» города Сим, Ашинский муниципальный район, 
руководитель - Никонова О.А.; 

Лагунова Елизавета, творческая мастерская «Гармония цвета», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей», Верхнеуфалейский городской округ, руководитель -  
Гранкова О.Г.; 

Лисина Полина, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 45», Копейский городской округ, руководитель - Киселева В.П.; 

Малетин Аркадий, творческое объединение «Тайны дерева», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Копейский городской округ, руководитель - Дробыш О.А.; 

Мальнова Ксения, творческое объединение «Ровесницы», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Копейский городской округ, руководитель - Безуглова Г.В.; 



Манаева Анна, творческое объединение «Звездочет», муниципальное казенное 
учреждение «Ашинский городской детско-юношеский центр», Ашинский 
муниципальный район, руководитель - Параскевич Е.Е.; 

Моисеева Анастасия, творческое объединение «Декоративно-прикладное 
искусство», государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования города Севастополя, руководитель - Белоусова Н.В.; 

Напалкова Анна, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 7», Копейский городской округ руководитель - Хисаметдинова А.Т.; 

Ошуркова Олеся, изостудия «Палитра», государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области 
Дворец детского и юношеского творчества, г.Архангельск, Архангельская область, 
руководитель - Севастьянова М.И.; 

Парфенова Вера, студия народного творчества «Родники», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и 
школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Ахметгареева С.В.; 

Планкова Дарья, театр моды «Любава», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи, Копейский 
городской округ, руководитель - Дьяконова Е.Ю.; 

Плотникова Владислава, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Степнинская средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 
муниципальный район, руководитель - Сергалеева М.Э.; 

Полончикова Екатерина, творческое объединение «Город мастеров», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества», Трехгорный городской округ, руководитель - Гаффарова Ф.А.; 

Потеряева Дарья, Потеряева Варвара, творческое объединение 
«Судомодельный», муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных техников», Нязепетровский муниципальный район, 
руководитель - Потеряева И.А.; 

Промоторова Александра, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 7», Копейский городской округ, руководитель - 
Грудинина М.Ю.; 

Прыткова Полина, творческое объединение «Разноцветный мир», 
«Чебаркульский районный Центр детского творчества», Чебаркульский городской 
округ, руководитель - Закирова П.А.; 

Пятолова Варвара, творческое объединение «Художник», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
«Радуга», Челябинский городской округ, руководитель - Немчинова Т.Н.; 

Рудель Анастасия, театр моды «Любава», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи», Копейский 
городской округ, руководитель - Дьяконова Е.Ю.; 

Савельева Злата, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша, Карабашский городской 
округ, руководитель - Сарапкина М.А.; 

Садыков Денис, творческое объединение «Рукоделкино», муниципальное 



бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодёжи», Озерский городской округ, руководитель - Билая Е.В.; 

Садыков Денис, творческое объединение «Рукоделкино», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодёжи», Озерский городской округ, руководитель - Билая Е.В.; 

Сафина Алина, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 20» г. Пласта, Пластовский муниципальный район, руководитель - 
 Сафина Е.А.; 

Сафиулина Диана, творческое объединение «Умелые ручки», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3», Троицкий городской округ, руководитель - Добрынина В.А.; 

Серазетдинов Даниэль, творческое объединение «Творческая мастерская», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3», Троицкий городской округ, руководитель - 
Соляник О.В.; 

Сергеева Алина, творческое объединение «АртиШок», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Станция юных техников», Копейский 
городской округ, руководитель - Малкова Е.В.; 

Серкова Алена, коллектив «Волшебная кисточка», муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Ашинский городской детско – 
юношеский центр», Ашинский муниципальный район, руководитель - Чванова Е.А.; 

Ситдикова Елизавета, творческое объединение «Звездочет», муниципальное 
казенное учреждение дополнительного образования «Ашинский городской детско-
юношеский центр», Ашинский муниципальный район, руководитель -  
Параскевич Е.Е.; 

Согрин Иван, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 48», Копейский городской округ, руководитель - 
Аксёнова Е.А.; 

Согрин Иван, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 48», Копейский городской округ, руководитель - 
Аксёнова Е.А.; 

Старикова Есения, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад № 132» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Попова Т.А.; 

Суднишникова Вероника, студия народного творчества «Родники», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководитель - Ахметгареева С.В.; 

Сурикова Валерия, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 20» г. Пласта, Пластовский муниципальный район, руководитель - 
Сурикова Н.В.; 

Суслова Владислава, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 94 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Багаутдинова Д.С.; 

Харисова Самира, творческое объединение «Звездочет», муниципальное 



казенное учреждение дополнительного образования «Ашинский городской детско-
юношеский центр» г. Аши, Ашинский муниципальный район, руководитель - 
Параскевич Е.Е.; 

Хатьков Михаил, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 52  
г. Магнитогорска», Магнитогорский городской округ, руководитель - Алтышева Т.В.; 

Хафизова Диана, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 4», Копейский городской округ, руководитель - Миронова Т.Е.; 

Хлыбова Анастасия, объединение «Творческая мастерская», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 
«Алый парус», Еманжелинский муниципальный район, руководитель - Хлыбова Н.Е.; 

Хохлова Полина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №4» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - Салаватова Э.А.; 

Черная Полина, творческое объединение «HAND MADE», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», 
Копейский городской округ, руководитель - Галиева Е.А.; 

Чернов Сергей, муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 98», Златоустовский городской округ, руководитель - 
Зорина С.А.; 

Чернявская Екатерина, творческое объединение «Дизайнер», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
«Радуга» г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель -  
Блинова В.Н.; 

Чуманова Стефания, муниципальное автономное дошкольное 
общеобразовательное учреждение «Детский сад № 477 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Круглик Т.Ю.; 

Шакирова Анжела, творческое объединение «Вязунчики», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», Нагайбакский 
муниципальный район, руководитель - Баранова К.М.; 

Шалабанов Денис, творческое объединение «Страна рукоделия», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества «Алый парус», Еманжелинский муниципальный район, 
руководитель - Шалабанова Т.А.; 

Шарипов Данил, муниципальное образовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 52» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - Кольцова С.В.; 

Швецов Матвей, изостудия «Палитра», государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области 
Дворец детского и юношеского творчества, г.Архангельск, Архангельская область, 
руководитель - Севастьянова М.И.; 

Швецов Савва, изостудия «Палитра», государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области 
Дворец детского и юношеского творчества, г. Архангельск, Архангельская область, 
руководитель - Севастьянова М.И.; 



Шепаров Дмитрий, Мирскова Дарья, Шкерин Александр, Шкерина Софья, 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малышок» 
г.Катав-Ивановска», Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель - 
Решетова Н.В.; 

Шинкаренко Дарья, творческое объединение «Море идей», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Копейский городской округ, руководитель - Трапезникова Т.С.; 

Шляпенкова Кира, коллектив «Волшебная кисточка», муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Ашинский городской детско – 
юношеский центр», Ашинский муниципальный район, руководитель - Чванова Е.А.; 

Шнайдер Анастасия, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 4»  
г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель -  
Богодомова Э.В.; 

Штаппер Максим, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Образовательный центр № 5 г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководитель - Гуторова А.Т.; 

Штирц Елизавета, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 151 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Абрамова Т.Л.; 

Юдина Софья, творческое объединение «Фетротворчество», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей», Верхнеуфалейский городской округ, руководитель -  
Другова Т.А.; 

Якимова Катя, творческое объединение «Самоделкины», муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского 
творчества Чулымского района, г. Чулым, Новосибирская область, руководитель - 
Глебова Я.В.; 

Якимюк Анастасия, творческое объединение «Страна Кукляндия», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества «Радуга», Еманжелинский муниципальный район, руководитель 
- Алефина Е.В.; 

Яковлева Варвара, театр моды «Любава», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский 
городской округ, руководитель - Грицак С.В.; 

Яковлева Милана, изостудия «Палитра», государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области 
Дворец детского и юношеского творчества, г. Архангельск, Архангельская область, 
руководитель - Севастьянова М.И. 
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