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П Р И К А З 
Челябинск 

«09» июня 2022 г.  № 785

  
Об итогах областного фестиваля 
детского и юношеского 
художественного творчества 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 09.03.2022 г. № 255 «О проведении областного фестиваля 
детского и юношеского художественного творчества» с 10 марта по 31 мая 2022 года 
состоялся областной фестиваль детского и юношеского художественного творчества 
(далее - фестиваль). 

В фестивале приняли участие 22 198 обучающихся из 34 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, 
Карабашский, Копейский, Кыштымский, Локомотивный, Магнитогорский, 
Миасский, Озёрский, Снежинский, Троцкий, Трёхгорный, Челябинский городские 
округа; Ашинский, Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, 
Катав-Ивановский, Кизильский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, 
Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Пластовский, Саткинский, 
Сосновский, Увельский, Уйский, Чебаркульский, Чесменский муниципальные 
районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить итоги областного фестиваля детского и юношеского 

художественного творчества (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призёров областного фестиваля 

детского и юношеского художественного творчества (приложение 2). 
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя по 

проектно-методической работе Полозок Ю.В. 

 
 

Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
Вохмянина Анна Евгеньевна, методист, тел. 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, МОУО, Полозок Ю.В, Симоновой А.А., сайт 



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

09.06.2022 г. № 785 
 

 
Информация 

об итогах областного фестиваля детского и юношеского 
 художественного творчества 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 09.03.2022 г. № 255 «О проведении областного фестиваля 
детского и юношеского художественного творчества» с 10 марта по 31 мая 2022 года 
в целях выявления, развития и поддержки детского творчества, эстетического 
воспитания и художественного развития детей, приобщения их к ценностям 
российской и мировой культуры и искусства, социокультурной интеграции детей с 
особыми образовательными потребностями, формирования и развития доступной 
безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью состоялся областной фестиваль детского и юношеского 
художественного творчества (далее – фестиваль). 

Организаторы фестиваля: Министерство образования и науки Челябинской 
области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». 

Фестиваль является региональным этапом Большого всероссийского фестиваля 
детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В фестивале приняли участие 22 198 обучающихся из 34 муниципальных 
образований Челябинской области. В 448 образовательных организациях прошли 
отборочные этапы фестиваля. В областном этапе фестиваля приняли участие 4 267 
обучающихся из них 238 детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Фестиваль проходил в дистанционном формате. На областной этап было 
представлено: 251 декоративно-прикладная работа, 224 вокальных номера, 155 
хореографических композиций, 5 коллективных книг, 63 инструментальных номера, 
23 авторские литературные работы, 31 творческая работ оригинального жанра,        
36 работ в направлении анимация, 28 фильмов в направлении кино, 3 работы в 
игровой индустрии, 6 комиксов и 45 творческих работ в специальных номинациях 
фестиваля. 

В состав экспертного совета фестиваля вошли специалисты 
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры», ГБОУ ВО «Южно-
Уральский институт искусств имени П.И. Чайковского», ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», 
ГБ ПОУ Челябинской области «Миасский государственный колледж искусства и 
культуры», МКУК ЦБС «Центральная библиотека им. А.С. Пушкина», 
МБУДО «Центр музыкального образования «Камертон» города Магнитогорска, 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 
ГБПОУ Челябинской области «Озёрский государственный колледж искусств», 



МБУДО «Детская  школа искусств № 2» Миасского городского округа, ЧОУ ВПО 
«Международный институт дизайна и сервиса», ФГАОУВО «Южно-Уральский 
государственный университет (национальный исследовательский университет)», 
ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества». 

 
Оргкомитет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

09.06.2022 г. № 785 
 

 

Список победителей и призеров и призёров областного фестиваля 
детского и юношеского художественного творчества 

 
Направление «Литературное творчество» 

Первая группа – 7-12 лет 
 

Лауреат 1 степени – Ермоленко Павел, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования детей «Уйский центр внешкольной работы», Уйский 
муниципальный район, руководитель – Недбайло Е.П.; 

Лауреат 2 степени – Гималова Ангелина, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа поселка 
Муслюмово железнодорожной станции»/муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования», Кунашакский 
муниципальный район, руководитель – Шакамалова Г.С.; 

Лауреат 3 степени – Трифонова Маргарита, студия художественного чтения 
«Слово», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы «Ровесник» г. Куса», Кусинский муниципальный район, 
руководитель – Макеева С.М. 

 
Вторая группа – 13-17 лет 

 
Лауреат 1 степени – Емельянова Алиса, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени Ю.А. Гагарина», 
Кыштымский городской округ, руководитель – Емельянова М.В.; 

Лауреат 2 степени – Батенина Софья, объединение «Газета ЭтаЖи…», 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи имени В.М. Комарова», 
Снежинский городской округ, руководитель – Моломина Т.В.; 

Лауреат 3 степени – Пракоп Дарья, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский 
городской округ, руководитель – Шуматова Д.И.; 

Лауреат 3 степени – Наконечная Полина, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский 
городской округ, руководитель – Шуматова Д.И. 

 
 
 



 
Направление «Коллективная книга» 

Лауреат 1 степени – творческое объединение «ЮнГа» и «Компьютерная 
графика», муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества», Пластовский муниципальный 
район, руководители – Олесюк Т.М., Цыганова Ю.А.; 

Лауреат 2 степени – медиацентр «21 элемент», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21», 
Озерский городской округ, руководитель – Якимова Е.А.; 

Лауреат 3 степени – литературное объединение, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 2», 
Кыштымский городской округ, руководитель – Винцерская В.В; 

Лауреат 3 степени – творческое объединение 3 «б» класса, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Кизильская школа № 2», Кизильский 
муниципальный район, руководитель – Казаковская И.А. 
 

Направление «Кино» 
Первая группа – 7-12 лет 

 
Лауреат 1 степени – Танцырева Таисия, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 7», 
Коркинский муниципальный район, руководитель – Самигуллина В.А.; 

Лауреат 3 степени – Ломов Николай, коллектив «Творческая мастерская», 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Уйская школа-интернат 
VIII вида», Уйский муниципальный район, руководитель – Захарова С.Н. 

 
Вторая группа – 13 - 17 лет 

 
Лауреат 1 степени – Хабарова Варвара, медиашкола «Позитив», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», 
Златоустовский городской округ, руководитель – Савина Е.Ю.; 

Лауреат 1 степени – Кольцов Александр, медиашкола «Позитив», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества», Златоустовский городской округ, руководитель – 
Савина Е.Ю.; 

Лауреат 2 степени – Денисова Марина, медиашкола «Позитив», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», 
Златоустовский городской округ, руководитель – Савина Е.Ю.; 

Лауреат 2 степени – Владимир Титов, медиашкола «Позитив», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», 
Златоустовский городской округ, руководитель – Савина Е.Ю.; 

Лауреат 3 степени – Лебедев Никита, муниципальное казённое учреждение 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», Карабашский 
городской округ, руководитель – Ложкина Р.Г.; 



Лауреат 3 степени – Вакин Игорь, муниципальное казённое учреждение 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», Карабашский 
городской округ, руководитель – Алябьева Г.И. 
 

Направление «Анимация» 
Первая группа – 7-12 лет 

 
Лауреат 1 степени – творческий коллектив «А-Анимашки», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель – 
Иванченко В.С.; 

Лауреат 1 степени – Кондрашова Алёна, Гаева Елизавета, анимационная студия 
«Animedia», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Центр эстетического воспитания детей», Златоустовский городской округ, 
руководитель – Елтаренко М.Д.; 

Лауреат 1 степени – студия мультфильмов «МультГрад», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 
Саткинский муниципальный район, руководитель – Бобр В.А.; 

Лауреат 1 степени – детская студия «Добрый Мульт», муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение «Санаторная школа с наличием интерната для 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении р.п Межевой»/Православный 
приход храма Спиридона, Тримифунтского п. Межевой Златоустовской епархии, 
Саткинский муниципальный район, руководитель – Меньшикова Н.А.; 

Лауреат 2 степени – студия компьютерной графики, анимации и 
мультипликации «Компьютерия», муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель – Рубан С.К.; 

Лауреат 2 степени – Адамович Анастасия, Гатаулина Таисия, Хортова Дарья, 
мультстудия «Звёздочка», муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», Катав-Ивановский муниципальный 
район, руководитель – Хохлова Е.Б.; 

Лауреат 2 степени – мультстудия «Звёздочка», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель - Хохлова Е.Б.; 

Лауреат 3 степени – студия «МультяшКИНО», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 109», 
Трехгорный городской округ, руководитель – Царева Е.А. 

 
Вторая группа – 13-17 лет 

 
Лауреат 1 степени – Малышева Виктория, студия детской мультипликации 

«Видимо – невидимо», Челябинский городской округ, руководитель – Сычёва К.В., 
Лауреат 2 степени – Зурков Евгений, студия «Арт дизайн», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 



молодёжи» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель 
– Сопко Л.А.; 

Лауреат 2 степени – Веренько Варвара, студия детской мультипликации 
«Видимо – невидимо», Челябинский городской округ, руководитель – Сычёва К.В.; 

Лауреат 3 степени – объединение «Время MGN», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 4» города Магнитогорска, Магнитогорский 
городской округ, руководители – Душевская М.Ю., Калашникова Е.Ф.; 

Лауреат 3 степени – Панова Дарья, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель – Сопко Л.А.; 

Лауреат 3 степени – школа мультипликации «CKAZ KIDS», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 
«Юность» имени академика В.П. Макеева», Миасский городской округ, 
руководитель – Ермакова А.Б.; 

Лауреат 3 степени – Федоров Александр, Шляпина Полина, Екатерина 
Кадочникова, Валентин Новиков, Белавина Юлия, студия детской мультипликации 
«Видимо – невидимо», Челябинский городской округ, руководитель – Сычёва К.В. 

 
Направление «Декоративно - прикладное» 

Первая группа – 7-12 лет 
 

Лауреат 1 степени – Мендалин Алихан, объединение «Жар-птица», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр «Максимум» города Магнитогорска, Магнитогорского городского округа, 
руководитель – Воробьева А.Т.; 

Лауреат 1 степени – Антропова София, творческое объединение «Арт - студия», 
структурное подразделение «Спектр», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы г. Челябинска», 
руководитель – Сафонова Л.А.; 

Лауреат 1 степени – Бабушкина Ульяна, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества», Кыштымский городской 
округ, руководитель – Игнатова С.А.; 

Лауреат 1 степени – Скворцова Маргарита, Тимофеева Мария, 
Фунтикова Арина, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дом детства и юношества», Златоустовский городской округ, 
руководитель – Николаева И.В.; 

Лауреат 1 степени – Шеховцев Никита, «Берестяная сказка», муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества», Чесменский муниципальный район, руководитель – 
Сычева О.В.; 

Лауреат 2 степени – Гужвинская Арина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени Ю.А. Гагарина» 
Кыштымский городской округ, руководитель – Смирнова В.В.; 



Лауреат 2 степени – Лантратова Ева, творческое объединение «Юный 
художник», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель – Неклюдова Л.Г.; 

Лауреат 2 степени – объединение декоративно-прикладного творчества, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных техников», Озерский городской округ, руководитель – 
Шулепова О.И.; 

Лауреат 2 степени – 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.; 

Лауреат 3 степени – Амиржанова Алсу, объединение «Веселые лоскутки», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр «Максимум» города Магнитогорска, руководитель – Рябченко С.А.; 

Лауреат 3 степени – Шефер Юлия, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Радуга», Копейский городской округ, руководитель – 
Меньшикова А.В.; 

Лауреат 3 степени – Ваулин Матвей, объединение «Золотая ниточка», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр города Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель – Гуляева Л.А.; 

Лауреат 3 степени – Кетов Кирилл, объединение «Столяр-конструктор», 
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных техников», Нязепетровский муниципальный район, руководитель – 
Стерляжникова Л.С. 
 

Вторая группа – 13-17 лет 
 

Лауреат 1 степени – Зубаирова Наталья, объединение «Работа с берестой», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных техников», Озерский городской округ, руководитель – 
Олиевская О.И.; 

Лауреат 1 степени – творческий дуэт, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Озерский городской округ, руководитель – Билая Е.В.; 

Лауреат 1 степени – Нечеухина Ульяна, объединение «Золотая ниточка», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр города Челябинска», руководитель – Гуляева Л.А.; 

Лауреат 1 степени – Иванова Настасья, творческая мастерская муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детской культуры 
«Ровесник» г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – 
Макарова Н.Г.;  

Лауреат 1 степени – объединение «Работа с природным материалом», 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 



образования «Дворец творчества детей и молодежи имени В.М. Комарова», 
Снежинский городской округ, руководитель – Арбатская Э.А.; 

Лауреат 1 степени – Ахметова Ксения, объединение декоративно-прикладного 
искусства «Кудесница», муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр эстетического воспитания детей», Златоустовский городской 
округ, руководитель – Чернова Е.К.; 

Лауреат 1 степени – Ладнов Андрей, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 128», Снежинский городской округ, 
руководитель – Иванов Ю.В.; 

Лауреат 2 степени – Потачкин Юрий, объединение «Умелец», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 6», Троицкий городской округ, руководитель – Цыганов А.Г.;  

Лауреат 2 степени – Шерстнёв Александр, объединение «Столяр-конструктор», 
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Станция юных 
техников», Нязепетровский муниципальный район, руководитель – 
Стерляжникова Л.С.; 

Лауреат 2 степени – Гостева Алена, детский коллектив «Три шага к 
прекрасному», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы «Радуга» г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель – Гурская Т.Е.; 

Лауреат 2 степени – Кривенков Даниил, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 
дополнительного образования детей» п. Первомайский, Коркинский муниципальный 
район, руководитель – Лунева Т.Н.; 

Лауреат 2 степени – Смирнов Роман, муниципальное автономное 
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15», 
Златоустовский городской округ, руководитель – Селезова И.М.; 

Лауреат 3 степени – Кузнецова Полина, творческое объединение «Мода Арт», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей», Верхнеуфалейский городской округ, 
руководитель – Суслова В.П.; 

Лауреат 3 степени – Голощапова София, объединение «Мозаика рукоделия», 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи имени В.М. Комарова», 
Снежинский городской округ, руководитель – Асанова А.М.; 

Лауреат 3 степени – Кучеренко Анастасия, Мокринская Анастасия, творческое 
объединение «Рукодельница», муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 144 г. Челябинска», 
руководитель – Стародубцева Е.Л.; 

Лауреат 3 степени – творческое объединение «Креатив», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Образовательно-досуговый 
центр «Креатив» г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – 
Клименко О.А.; 



Лауреат 3 степени – Галиакберова Диана, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 151 
г. Челябинска», руководитель – Абрамова Т.Л.; 

Лауреат 3 степени – Мошнина Маргарита, творческое объединение лепки 
«ЛиК», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», руководитель – 
Федотова О.П.; 

Лауреат 3 степени – объединение учащихся 7 класса «Позитив», 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Булзинская основная 
общеобразовательная школа», Каслинский муниципальный район, руководитель – 
Белова Е.В.; 

Лауреат 3 степени – Черепанова Диана, Черепанова Анастасия, объединение 
«Рукодельница», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 39 г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководитель – Пашнина Ю.А.; 

Лауреат 3 степени – Нагриманова Эмма, 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.; 

Лауреат 3 степени – Ситникова Мария, объединение «Дизайн», муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи имени В.М. Комарова», Снежинский городской округ, 
Корягина Н.В.; 

Лауреат 3 степени – Морозов Лев, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени Ю.А. Гагарина», 
Кыштымский городской округ, руководитель – Старцев Р.В.; 

Лауреат 3 степени – Дроганова Полина, Янтурин Влад, Онучина Наталья, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы «Ровесник» г. Куса, Кусинский муниципальный район, 
руководитель – Белугина Т.В.; 

Лауреат 3 степени – Колтуненко Кристина, детская художественная студия 
«Волшебная кисточка», муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», Ашинский 
муниципальный район, руководитель – Чванова Е.А. 

 
Специальные дипломы 

 
объединение «ИЗО-студия», муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Многопрофильный лицей № 148 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель – Вдовина Ф.Г.; 

Нафикова Диана, объединение декоративно-прикладного творчества. 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи», Озерский городской округ, руководитель – 
Сосюрко Н.Н.; 



Рукосуева Ева, объединение дополнительного образования «Родники», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей», Увельский муниципальный район, руководитель – Стратий Н.Н.; 

творческое объединение 3-4 классов, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 111», Трехгорный городской округ, 
руководители – Панаинтей И.В., Крупина Е.А.; 

Кулиш Дарья, объединение «Волшебный мир искусства», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 
Саткинский муниципальный район, руководитель – Латыпова Л.Ф.; 

творческая мастерская «ART Авангард», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Дом детской культуры «Ровесник» 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Макарова Н.Г.;  

Числова Юлия, объединение «Кукольный мастер», муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» 
имени академика В.П. Макеева», Миасский городской округ, руководитель – 
Стрелец Е.Е.; 

творческое объединение «Дом русской народной сказки», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
«Ровесник» г. Куса», Кусинский муниципальный район, руководители – 
Макеева С.М., Матвеева Е.Ю.; 

объединение «Город мастеров», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования», Каслинский муниципальный 
район, руководитель – Колупаева А.И.; 

Тагиров Шамиль, муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Межозерная детская школа искусств», Верхнеуральский муниципальный район, 
руководитель – Тагирова Р.Ф.; 

Красников Виктор, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 13 имени Ю.А. Гагарина», Кыштымский 
городской округ, руководитель – Старцев Р.В.; 

Кузнецов Артемий, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 21», Копейский городской округ, 
руководитель – Баркина М.Ю.; 

Мурадян Карина, студия «Созвездие», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 106», 
Трехгорный городской округ, руководитель – Мурадян Т.И.; 

Гейн Екатерина, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 39 г. Челябинска», руководитель – 
Гениятова Л.Б.; 

Горюнова Милана, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи имени 
В.М. Комарова», Снежинский городской округ, руководитель – Арбатская Э.А.; 

Ахмина Екатерина, муниципальное образовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) образовательная школа для обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья № 5 VIII вида», Кыштымский городской округ, 
руководитель – Карташова Т.Г.; 

Поспелова Виктория, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 1 г. Куса», Кусинский муниципальный 
район, руководитель – Белугина Т.В.; 

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

Пархоменко Анастасия, объединение «Бисероплетение», муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи имени В.М. Комарова», Снежинский городской округ, 
руководитель – Юшко М.; 

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

 
Направление «Исполнительское» (вокально - инструментальное) 

 
Гран-при – шоу- группа «Два кота», детский коллектив вокальная студия 

«Дежа Вю», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Образовательно - досуговый центр «Креатив» г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководители – Пушкина О.В., Заславская Е.В., Седова А.И., 
Саморукова Н.А. 

«Жестовое пение» 
 

Лауреат 2 степени – Салова Маргарита, объединение «Ровесник», 
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Ашинский 
городской детско-юношеский центр», Ашинский муниципальный район, 
руководитель – Салова Н.Н. 
 

«Авторская песня» 
 

Лауреат 1 степени – Лымарь Дарья, клуб самодеятельной песни «Гармония», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр «Максимум» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, 
руководитель – Луговская В.А.; 

Лауреат 2 степени – ансамбль клуба самодеятельной песни «Гармония», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр «Максимум» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, 
руководитель – Луговская В.А.; 

Лауреат 3 степени – Чистяков Тимофей, объединение «Мы и гитара», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества», Саткинский муниципальный район, руководитель – 
Спесивцева О.В. 



«Академический вокал» 
Первая группа – 7-12 лет 

 
Лауреат 1 степени – Черкашин Данил, объединение «Планета детства», 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 21», Копейский городской округ, руководитель – Баранникова Ю.К.; 

Лауреат 1 степени – хор «Радость» хоровой студии «Созвучие», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи», Озерский городской округ, руководитель – Торопова А.В.; 

Лауреат 1 степени – хор «Акварель», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Радуга», Копейский городской округ, руководители – 
Василевич И.О., Тельманова Ю.А.; 

Лауреат 2 степени – вокальный ансамбль кадет, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Радуга», Копейский городской округ, руководители – 
Василевич И.О., Тельманова Ю.А.; 

Лауреат 2 степени – вокальный ансамбль «Оранжевое небо», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи», Озерский городской округ, руководитель – Сальникова В.В.; 

Лауреат 2 степени – Галушко Алина, коллектив «Мелодия нот», муниципальное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 39» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель – Коротицкая А.В.; 

Лауреат 3 степени – Пашкина Анна, объединение «Веселые нотки», 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 28» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель 
– Валеева Л.Р.; 

Лауреат 3 степени – Сазонов Дмитрий, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 47» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель – Бушева М.В. 
 

Вторая группа – 13-17 лет 
 

Лауреат 1 степени – хор «Лира», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Улица мира», Копейский городской округ, руководители – 
Абушаева Л.Р., Зайкова Е.С.; 

Лауреат 2 степени – Ионникова Евгения, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи имени В.М. Комарова», Снежинский городской округ, 
руководители – Мясникова В.Л., Малахова С.В.; 

Лауреат 2 степени – детский смешанный хор «Дети 21 века», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» 
города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель – 
Терещенко Ж.Г.; 

Лауреат 2 степени – хор «Cantabile», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 127 имени академика 



Е.Н. Аврорина», Снежинский городской округ, руководители – Устюгова Т.Л., 
Вауленко Н.А.; 

Лауреат 3 степени – Дубинина Алиса, коллектив «Мелодия нот», 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 39» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель 
– Коротицкая А.В.; 

Лауреат 3 степени – Черкасова Маргарита, муниципальное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 39» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель – Коротицкая А.В. 

 
«Народный вокал» 

Первая группа – 7-12 лет 
 

Лауреат 1 степени – Данилкина Софья, театр-студия народной песни 
«Катерина», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Центр эстетического воспитания детей», Златоустовский городской округ, 
руководители – Егорова С.В., Москвитин В.Н., Хасанова Л.Р.; 

Лауреат 1 степени – Максимкина Полина, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», 
Троицкий городской округ, руководитель – Файзулина А.М.; 

Лауреат 2 степени – Антонович Арина, театр-студия народной песни 
«Катерина», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Центр эстетического воспитания детей», Златоустовский городской округ, 
руководители – Егорова С.В., Москвитин В.Н.;  

Лауреат 2 степени – Кузнецов Владислав, детский музыкальный коллектив 
«Крутогоры», муниципальное бюджетное клубное учреждение культуры «Дворец 
культуры «Икар», Трехгорный городской округ, руководители – Мартюшова Е.В., 
Черёмушкин А.Ю.; 

Лауреат 3 степени – Копылова Екатерина, вокально-эстрадная студия 
«Островок», муниципальное бюджетное учреждение досугового образования «Центр 
детского творчества г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – 
Клинчина И.А.; 

Лауреат 3 степени – ансамбль русской песни «Сударушка», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 78 г. Челябинска», руководители – Ефимова О.Н, Крылышкин С.В., Девятова О.П.; 

Лауреат 3 степени – Вазетдинова Амалия, вокальная студия «Шатлык», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств», Трехгорный городской округ, руководитель – Бурангулова Р.К., 
Самохвалов А.Д, Черемушкин А.Ю., Лунецкая Г.Ю.; 

Лауреат 3 степени – фольклорный ансамбль «Калинка», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, 
руководитель – Овчинина О.В. 

 
 



Вторая группа – 13-17 лет 
 

Лауреат 1 степени – театр-студия народной песни «Катерина», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического 
воспитания детей», Златоустовский городской округ, руководители – Егорова С.В., 
Москвитин В.Н., Хасанова Л.Р.; 

Лауреат 2 степени – трио «Родничок», студия народного творчества «Родники», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», руководитель – 
Заславских Е.С.; 

Лауреат 2 степени – Барашева Арина, детский музыкальный коллектив 
«Крутогоры», муниципальное бюджетное клубное учреждение культуры «Дворец 
культуры «Икар», Трехгорный городской округ, руководители – Мартюшова Е.В., 
Черёмушкин А.Ю.; 

Лауреат 2 степени – коллектив народной песни «Росинка», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», Кыштымский 
городской округ, руководитель – Лобанова Е.В.; 

Лауреат 3 степени – студия народного творчества «Забавушка», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Копейский городской округ, руководители – Лукина Н.И., Улинец Е.В., 
Каспарьян Н.Н., Малков Д.А.; 

Лауреат 3 степени – Орлова Ангелина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель – Посадских М.А.; 

Лауреат 3 степени – Тепляков Кирилл, кружок сольного вокала «Звонкие 
голоса», муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 31» города Магнитогорска, Магнитогорский 
городской округ, руководитель – Костюченко О.М. 

 
«Эстрадный вокал» 

Первая группа – 7-12 лет 
 

Лауреат 1 степени – детская музыкальная группа «Pops-Pups», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители – Мородумов Ш.Н., 
Боронникова О.Н., Баранчик О.В.;  

Лауреат 1 степени – Смекалина Юлия, студия музыкального воспитания 
«Росток», муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, руководители – 
Стринадкина С В., Тухфатуллина В.Р.; 

Лауреат 1 степени – Синявская Анастасия, студия эстрадного вокала «Мечта», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Красноармейский Центр 
дополнительного образования детей», Красноармейский муниципальный район, 
руководитель – Батутина Е.Ю.; 



Лауреат 2 степени – Незнахина София, студия музыкального воспитания 
«Росток», муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, руководители- 
Стринадкина С.В., Тухфатуллина В.Р.; 

Лауреат 2 степени – Екимова Виктория, студия музыкального воспитания 
«Росток», муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи» Копейский городской округ, руководители- 
Стринадкина С.В., Емельянова Е.В.; 

Лауреат 2 степени – Танцырева Таисия, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 7», 
Коркинский муниципальный район, руководитель – Самигуллина В.А.; 

Лауреат 2 степени – Евдокимова Яна, студия эстрадного вокала «Мечта», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Красноармейский Центр 
дополнительного образования детей», Красноармейский муниципальный район, 
руководитель – Батутина Е.Ю.; 

Лауреат 3 степени – Чухарева Полина, муниципальное автономное 
образовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 2», Златоустовский 
городской округ, руководитель – Боброва Е.В.; 

Лауреат 3 степени – Зинатуллина Алиса, вокальная группа «Криспо», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 
эстетического воспитания детей», Златоустовский городской округ, руководитель – 
Попова К.А.; 

Лауреат 3 степени – Тулумбаджян Анастасия, вокальный коллектив 
«Контраст», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель – Карпушкина О.М. 
 

Вторая группа – 13-17 лет 
 

Лауреат 1 степени – Пашнина Дарья, студия эстрадного вокала «Мечта», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Красноармейский Центр 
дополнительного образования детей», Красноармейский муниципальный район, 
руководитель – Батутина Е.Ю.; 

Лауреат 2 степени – коллектив «Планета детства», муниципальное 
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21», 
Копейский городской округ, руководитель – Баранникова Ю.К.; 

Лауреат 2 степени – Кривошеев Александр, студия эстрадного вокала «Стэва», 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 56 г. Челябинска имени Н.В. Ковшовой», 
Челябинский городской округ, руководитель – Воинцева С.П.; 

Лауреат 2 степени – Хмельцова Татьяна, студия эстрадного вокала «Мечта», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Красноармейский Центр 
дополнительного образования детей», Красноармейский муниципальный район, 
руководитель – Батутина Е.Ю.; 



Лауреат 2 степени – студия музыкального воспитания «Росток», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей 
и молодежи», Копейский городской округ, руководители – Стринадкина С.В., 
Емельянова Е.В., Бакунина Е.С., Уланова З.М.; 

Лауреат 2 степени – Цахклорян Моника, театр эстрадной песни «Карамелька», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 
эстетического воспитания детей», Златоустовский городской округ, руководитель – 
Хурматуллина О.И.; 

Лауреат 2 степени – Латыпова София, вокальный коллектив «Серебряный 
колокольчик», муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества», Кыштымский городской округ, руководитель – 
Сырейщикова Ю.М.; 

Лауреат 2 степени – Баранчук Софья, вокальный коллектив «Контраст», 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель – Карпушкина О.М.; 

Лауреат 3 степени – Есина Дарья, студия музыкального воспитания «Росток», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей 
и молодежи», Копейский городской округ, руководители – Стринадкина С.В., 
Емельянова Е.В.; 

Лауреат 3 степени – Тихончук Софья, коллектив «Поющие нотки», 
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Еманжелинская средняя 
общеобразовательная школа», Еткульский муниципальный район, руководитель – 
Астраханская А.Б.; 

Лауреат 3 степени – Стельмахович Любовь, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 с 
углубленным изучением математики» города Магнитогорска, руководитель – 
Комарницкая Т.А.; 

Лауреат 3 степени – Игимбаева Жанель, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ, руководители – Залеская М.В. Мартьянова Т.Н.; 

Лауреат 3 степени – Сусарина Ева, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 54» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель – Родионова Н.Л. 
 

Специальная номинация «Поем сердцем» 

Лауреат 1 степени – Панкратова Полина, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 36 III-IV видов», Озерский городской округ, 
руководитель – Городничева И.Ю.; 

Лауреат 2 степени – Карабицкий Леонид, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 111», Трёхгорный городской округ, 
руководитель – Ивлиева Н.Г.; 



Лауреат 2 степени –  Краснянский Николай, государственное учреждение 
социального обслуживания «Кусинский областной реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями», Кусинский муниципальный 
район, руководитель – Федюнина О.Н.; 

Лауреат 3 степени –  Мартыненко Андрей, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 36 III-IV видов», Озерский городской округ, 
руководитель – Городничева И.Ю.; 

Лауреат 3 степени –  объединение вокально-хорового пения «Экспромт», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 122», Снежинский городской округ, 
руководитель – Шмелева Е.В.; 

Лауреат 3 степени –  дуэт ансамбля «Камертон», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Семья» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель – Асылбаева Э.Ю. 

 

Специальные дипломы 

ансамбль детей-инвалидов «Ладошки», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 111», Трёхгорный городской округ, 
руководители – Ивлиева Н.Г., Первухина А.О.; 

ансамбль школьная «Карусель», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 111», Трёхгорный городской округ, 
руководители – Ивлиева Н.Г.; 

вокальный ансамбль, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей», Верхнеуфалейский 
городской округ, руководитель – Царева О.С.; 

Верходанова Виктория, студия эстрадного вокала «Мечта», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Красноармейский Центр 
дополнительного образования детей», Красноармейский муниципальный район, 
руководитель – Батутина Е.Ю.; 

студия эстрадного вокала «Мечта», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Красноармейский Центр дополнительного 
образования детей», Красноармейский муниципальный район, руководитель – 
Батутина Е.Ю.; 

трио (Панова Маргарита, Теличкин Кирилл, Самарцева Алиса), муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53», Копейский городской 
округ, руководитель – Миронова Е.Г.;  

 Моллекер Мария, коллектив «Домисолька», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Еткульский районный Дом детского 
творчества», Еткульский муниципальный район, руководитель – Дудкина И.Г.; 



детский коллектив эстрадная студия «Радуга», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», Трехгорный 
городской округ, руководитель – Зайцева Т.В.; 

вокально-хореографический коллектив «Креатив», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Радуга», Копейский городской округ, руководители – 
Никифорова А.В.; Василевич И.О.; 

Манова Варвара, студия эстрадного вокала «Мечта», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Красноармейский Центр 
дополнительного образования детей», Красноармейский муниципальный район, 
руководитель – Батутина Е.Ю.; 

вокальный ансамбль «1-2-7», муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 127 имени академика Е.Н. Аврорина», Снежинский 
городской округ, руководитель – Белкина Н.В.; 

вокальный ансамбль «Ералаши», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Металлургический Центр детского творчества        
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители – Логутова А.А., 
Сычева У.Н., Суетина М.Р.; 

дуэт Артамонова Лиана, Токтогонова Рабия, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20» 
города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель – 
Казацкая Л.А. 
 

«Инструментальное исполнение» 

Гран-при – оркестр русских народных инструментов «Малахитовая шкатулка», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 10 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители – Пуртова П.В., 
Савичева Г.Г. 

 
Первая группа – 7-12 лет 

 
Лауреат 1 степени – ансамбль русских народных инструментов «Балалайка», 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 73 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководители – Квирина Н.И. Имангулова Р.Р.; 

Лауреат 1 степени – трио хоровой студии «Созвучие», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи», Озерский городской округ, руководитель – Тынянская Е.В.; 

Лауреат 1 степени – оркестр народных инструментов «Иван да Марья», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи», Озерский городской округ, руководители – 
Попова В.П., Сайфутдинова Д.Г., Загитов Д.Ю.; 

Лауреат 1 степени – инструментальный ансамбль «Ложкари», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 144 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Спирина Е.С.; 



 Лауреат 2 степени – ансамбль скрипачей «Вдохновение», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 73 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители -  Летягина Е.И., 
Третьякова Н.А.; 

Лауреат 2 степени – ансамбль ложкарей «Калинка», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, 
руководитель – Овчинина О.В.; 

Лауреат 2 степени – Брагин Артём, студия «Ритм», муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» 
города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель – 
Писанюк Г.Г.; 

Лауреат 2 степени – оркестр «Малышок», муниципальное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 53», Копейский городской 
округ, руководитель – Маркина Е.В.; 

Лауреат 2 степени – ансамбль «Лейсан», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
г. Челябинска», руководитель – Загиров Р.Р.; 

Лауреат 2 степени – ансамбль ложкарей «Русич», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Бишкильская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя России Г.А. Угрюмова», Чебаркульский муниципальный район, 
руководитель – Емельянова Р.Р.; 

Лауреат 3 степени – ансамбль ложкарей «Задоринка», муниципальное 
образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) образовательная школа 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 5 VIII вида», 
Кыштымский городской округ, руководитель – Нохрина Н.Н. 

Лауреат 3 степени – Абдувахапова Аделина, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 г. Куса», 
Кусинский муниципальный район, руководитель – Зарубажева Н.С. 

Лауреат 3 степени – трио, коллектив электронной музыки «Веселые клавиши», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества», Трехгорный городской округ, руководитель – 
Вознесенская О.К. 

Вторая группа – 13-17 лет 
 

Лауреат 1 степени – кадетский духовой оркестр, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19 
г. Челябинска»/муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», 
руководитель – Шарафутдинов Р.Ф.; 

Лауреат 1 степени – оркестр народных инструментов «Хрусталек», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководители – Лежнина Е.Ю., Гришунина Т.В., Бондарева О.В., 
Сухоруков Д.В., Стоянова А.Ю.; 



Лауреат 2 степени – трио (Кокин Артемий, Пташков Артем, Савельев Семен), 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Улица мира», Копейский 
городской округ, руководитель – Аверина Е.А.; 

Лауреат 2 степени – детский музыкальный коллектив «Крутогоры», 
муниципальное бюджетное клубное учреждение культуры «Дворец культуры 
«Икар», Трехгорный городской округ, руководители – Мартюшова Е.В., 
Черёмушкин А.Ю. 

Лауреат 2 степени – дуэт «Играем вдвоем», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Миасская средняя общеобразовательная школа 
№ 16», Миасский городской округ, руководитель – Терентьева К.Р.; 

Лауреат 3 степени – Зуев Евгений, объединение «Струны души», 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Каслинская средняя 
общеобразовательная школа № 24», Каслинский муниципальный район, 
руководитель – Блинов В.В.; 

Лауреат 3 степени – ансамбль скрипачей «Интермеццо», муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 10 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководители – Новохатская Е.Ф., Лебедева Е.Я.; 

Лауреат 3 степени – ансамбль ложкарей «Горошинки», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», Нагайбакский 
муниципальный район, руководитель – Новикова И.В.; 

Лауреат 3 степени – оркестр народных инструментов «Созвучие», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества» г. Челябинска, Челябинский городской округ, руководители – 
Бердагулова Т.Н., Шадрин В.А.; 

Лауреат 3 степени – Усолкина Нина, объединение «Музыкальный эрудит», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 23», 
Озерский городской округ, руководитель – Камаева Н.Г.; 

Лауреат 3 степени – Ерохин Егор, объединение «Музыкальный эрудит», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 23», 
Озерский городской округ, руководитель – Камаева Н.Г.; 

Лауреат 3 степени – Бизяева Екатерина, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 
г. Карабаша», Карабашский городской округ, руководитель – Файзуллина Г.М. 
 

Специальные дипломы 
 

ансамбль, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 24», Копейский городской округ, руководитель – Никифорова М.В.; 

дуэт «Мажор», муниципальное общеобразовательное учреждение «Каслинская 
средняя общеобразовательная школа № 24», Каслинский муниципальный район, 
руководитель – Ежова Н.В.; 

дуэт флейтистов «Melos», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Радуга», Копейский городской округ, руководители – Григорьева С.Ю., 
Тельманова Ю.А. 
 



Направление «Хореографическое» 
 

Гран-при – студия танца «Театро», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного образования 
детей» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководители – 
Ксенофонтова И.М., Гах Л.К. 

 
«Танцы на колясках» 

 
Лауреат 2 степени – коллектив «DANCE PEOPLE», государственное 

учреждение социального обслуживания Кусинский областной реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями/муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
«Ровесник», Кусинский муниципальный район, руководитель – Султанова С.М. 

 
«Классический танец» 

Первая группа – 7-12 лет 
 

Лауреат 2 степени – танцевальный коллектив «Адажио», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 13 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Саранская А.А.; 

Лауреат 2 степени – балетная студия «Галатея», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Истоки», 
Челябинский городской округ, руководители – Бережных В.Н., Галимуллина Р.З. 

 
Вторая группа – 13-17 лет 

 
Лауреат 1 степени – танцевальный коллектив «Адажио», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 13 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Саранская А.А.; 

Лауреат 2 степени – Гайфулина Екатерина, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 26», Миасский городской округ, 
руководитель – Князькова К.А.; 

Лауреат 3 степени – хореографический коллектив «Юность», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 10 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководители – Павленко Н.В., Фролова Е.С., 
Сычёва Л.В., Александрова Л.М. 

«Народный танец» 
Первая группа – 7-12 лет 

 
Лауреат 1 степени – вокально-хореографический ансамбль «Ералаш», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Металлургический центр детского творчества города Челябинска», руководители – 
Барановский И.А., Манжосова И.Л, Сычева У.Н.; 



Лауреат 2 степени – хореографический коллектив «Вдохновение», 
муниципальное казенное учреждение культуры «Детская школа искусств 
п.Остроленский», Нагайбакский муниципальный район, руководитель – 
Ишмаметьева Л.Ф., Леонтьева А.В.; 

Лауреат 2 степени – коллектив народного танца «Задумка», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
г. Челябинска», руководители – Зайкова А.А.; 

Лауреат 2 степени – хореографическая студия «Калинка», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Копейский городской округ, руководители – Рубилова Н.С., Мухортова М.Н.; 
Сафонова Е.П.; 

Лауреат 3 степени – хореографический коллектив «Звездочки», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Радуга», Копейский городской округ, 
руководитель – Ерчева Е.Ю. 

 
Вторая группа – 13-17 лет 

Лауреат 1 степени – хореографический коллектив «Вдохновение», 
муниципальное казенное учреждение культуры «Детская школа искусств        
п.Остроленский», Нагайбакский муниципальный район, руководители – 
Ишмаметьева Л.Ф., Леонтьева А.В.; 

Лауреат 2 степени – хореографический коллектив «Фантазия», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 19», Миасский 
городской округ, руководитель – Карцева С.Н.; 

Лауреат 2 степени – коллектив «Solnychko», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23», 
Копейский городской округ, руководители – Белобородова Е.Ю, Реслер Н.А.; 

Лауреат 3 степени – коллектив «Белые росы», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Каслинская средняя общеобразовательная школа 
№ 24», Каслинский муниципальный район, руководители – Бритвина Н.И., 
Бритвин Е.Н.; 

Лауреат 3 степени – Нуранбекова Эмилия, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Коротановская основная общеобразовательная 
школа», Чебаркульский муниципальный район, руководитель – Юмашева Н.Р. 
 

«Современная хореография» 
Первая группа – 7-12 лет 

 
Лауреат 1 степени – коллектив современной хореографии «Феерия», 

муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Детско-
юношеский центр» г. Челябинска, Челябинский городской округ, руководители – 
Падалец М.С, Филиппова А.В., Краснова А.С.; 

Лауреат 2 степени – коллектив современного танца «Дип вижн», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 



внешкольной работы «Истоки», Челябинский городской округ, руководители –
Рохлис М.С., Васильева О.С., Салина К.Б.; 

Лауреат 3 степени – студия современного танца «Сюрприз», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Кизильский Дом школьника», 
Кизильский муниципальный район, руководитель – Соколова О.В.; 

Лауреат 3 степени - коллектив современного танца «Перспектива», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Улица мира», Копейский 
городской округ, руководитель – Демакова Н.В.; 

Лауреат 3 степени – трио, коллектив современного танца «Академия KIDS», 
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Ашинский 
городской детско-юношеский центр», Ашинский муниципальный район, 
руководитель – Байбородова Т.Д. 

 
Вторая группа – 13-17 лет 

 
Лауреат 1 степени – студия танца «Театро», муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного образования 
детей» города Магнитогорска, руководители – Ксенофонтова И.М., Гах Л.К.; 

Лауреат 1 степени – театр танцевальных миниатюр «Hi-Tech», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества 
детей и юношества «Победа» г. Челябинска», руководители – Демьяновских О.Д., 
Ивина А.А., Баннов С.А., Самарина Д.Д.; 

Лауреат 2 степени – коллектив современной хореографии «Феерия», 
муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Детско-
юношеский центр» г. Челябинска, Челябинский городской округ, руководители – 
Падалец М.С, Филиппова А.В., Краснова А.С.; 

Лауреат 2 степени – театр танца «Эхо», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
руководители – Балдина О.Е., Гундарева О.Н., Игольницына Е.Д.; 

Лауреат 2 степени – вокально- хореографический коллектив «Непоседы», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители – 
Матвеенко О.Е., Переломов В.А.; 

Лауреат 3 степени – ансамбль эстрадного танца» UDANCE», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 54 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Жукова Ю.В.; 

Лауреат 3 степени – хореографический коллектив «Анонс», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 32 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Юртаева Н.С.; 

Лауреат 3 степени – хореографический коллектив «НОН-СТОП», 
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Ашинский 
городской детско-юношеский центр», Ашинский муниципальный район, 
руководитель – Паскидова Д.С. 
 
 



«Эстрадный танец» 
Первая группа – 7-12 лет 

 
Лауреат 1 степени – хореографический коллектив «MIX-STYLE», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детско-юношеский г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители – 
Бакшеева К.В., Гафарова Е.А.; 

Лауреат 2 степени – хореографическая студия «Калинка», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Копейский городской округ, руководители – Рубилова Н.С., Мухортова М.Н., 
Сафонова Е.П.; 

Лауреат 2 степени – ансамбль бального танца «Вита», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического 
воспитания детей», Златоустовский городской округ, руководитель – Пестова В.В.; 

Лауреат 2 степени – хореографический коллектив «ПараПлан», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 35 г. Челябинска», 
руководители – Дудова О.И., Дудов В.А.; 

Лауреат 3 степени – студия современного танца «Сюрприз», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Кизильский Дом школьника», 
Кизильский муниципальный район, руководитель – Соколова О.В.; 

Лауреат 3 степени – ансамбль танца «Юность», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Максимум» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководители – Савченко О.В. 
Бургучева О.В.; 

Лауреат 3 степени – хореографический коллектив «Звёздочки», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Радуга», Копейский городский округ, 
руководители – Ерчева Е.Ю., Тельманова Ю.А. 
 

Вторая группа – 13-17 лет 
 

Лауреат 1 степени – детский хореографический коллектив «Фантазия», 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 19», 
Миасский городской округ, руководитель – Карцева С.Н.; 

Лауреат 1 степени – театр танца «Эхо», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководители – Балдина О.Е., Гундарева О.Н., 
Игольницына Е.Д.; 

Лауреат 1 степени – студия танца «Театро», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного образования 
детей» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководители – 
Ксенофонтова И.М., Гах Л.К.; 

Лауреат 2 степени – хореографическая студия «Калинка», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 
Копейский городской округ, руководители – Рубилова Н.С., Мухортова М.Н.; 
Сафонова Е.П.; 



Лауреат 2 степени – хореографический коллектив «MIX-STYLE», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детско-юношеский г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители – 
Бакшеева К.В., Гафарова Е.А.; 

Лауреат 2 степени – ансамбль эстрадного танца» UDANCE», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 54 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Жукова Ю.В.; 

Лауреат 3 степени – коллектив «Территория хореографической свободы», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители – 
Сущенко А.А., Мезенцева Е.А.; 

Лауреат 3 степени – хореографическая студия «Юнона», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Копейский городской округ, руководители – Баландина Г.А., Васильева Е.А.; 

Лауреат 3 степени – студия современного танца «Сюрприз», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Кизильский Дом школьника», 
Кизильский муниципальный район, руководитель – Соколова О.В.; 

Лауреат 3 степени – хореографический коллектив «Анонс», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 32 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Юртаева Н.С.; 

Лауреат 3 степени – хореографический коллектив «Звездочки», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Радуга», Копейский городской округ, 
руководитель – Ерчева Е.Ю. 
 

Специальная номинация «Танцуем душой» 
 

Лауреат 1 степени – коллектив «Карамельки», муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение «Еманжелинская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта)», Еткульский 
муниципальный район, руководитель – Голоднева Я.А.; 

Лауреат 2 степени – хореографический коллектив, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 36 III-IV видов», Озерский городской округ, 
руководитель – Гречухина С.А.; 

Лауреат 3 степени – танцевальное объединение «Синяя птица», муниципальное 
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 
г. Карталы»/Филиал - Специальная (коррекционная) школа для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья», руководитель – Гребенщикова Н.Н. 

 
Специальные дипломы 

 
ансамбль детей-инвалидов «Ладошки», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 



общеобразовательная школа-интернат №111», Трехгорный городской округ, 
руководители – Ильина И.В., Первухина А.О.; 

Цыганова Алиса, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9», Копейский городской округ, руководитель – 
Запасная Е.Ю.; 

Полякова Валерия. коллектив «Solnychko», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23», 
Копейский городской округ, руководители – Белобородова Е.Ю., Реслер Н.А.; 

детская творческая организация «Студия РОСТА», студия танца «Априори», 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 23», Копейский городской округ, руководители – Белова Е.А., Титова П.А.; 

хореографический ансамбль «Мальвина», муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Локомотивный городской округ, руководитель – Фахрадова ЕА.; 

коллектив «Юность», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования», Кунашакский муниципальный 
район, руководитель – Глазырина Е.Н.; 

коллектив «ST.crew», муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 64 имени Б. Ручьева» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель – Горбунов Д.В. 

 
Направление «Оригинальный жанр» 

 
Гран- при – Митязов Степан, цирковая студия «ЛЭВиС», муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Дворец Культуры Булат», Златоустовский 
городской округ, руководитель – Нефёдова Е.Е. 

 
Первая группа – 7-12 лет 

 
Лауреат 1 степени – Вяргизова Анастасия, цирковой коллектив «Гротеск», 

муниципальное бюджетное клубное учреждение культуры «дворец культуры «Икар», 
Трехгорный городской округ, руководители – Смольникова Н.В., Волегов М.С.; 

Лауреат 1 степени – Бодрова Полина, эстрадно-цирковая студия «Дебют», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители – 
Пономарева И.В., Дворецкий Г.А., Сажина Т.А.; 

Лауреат 1 степени – дуэт, цирковой коллектив «Коломбина», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 
«Юность» имени академика В.П. Макеева», Миасский городской округ, 
руководитель – Снегирев Ю.А.; 

Лауреат 1 степени – Шапиро Виталина, цирковой коллектив «Коломбина», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества «Юность» имени академика В.П. Макеева», Миасский городской 
округ, руководитель – Снегирев Ю.А.; 



Лауреат 1 степени – Сунгатова Яна, цирковая студия «Калейдоскоп чудес», 
муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий дом культуры», Уйский 
муниципальный район, руководители – Жеребенков В.Е., Ильясова Н.А.; 

Лауреат 2 степени – Силкина Елизавета, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Кизильская школа № 2», Кизильский муниципальный район, 
руководитель – Пономарева У.Г.; 

Лауреат 3 степени – Дударева Анна, цирк «Рандеву», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
«Истоки» г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители – 
Тимченко Ю.П., Созыкина А.Д., Шихова Е.В. 

 
Вторая группа – 13-17 лет 

 
Лауреат 1 степени – детский цирк «Арабеск» им. Л. Глебец, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей», Коркинский муниципальный район, 
руководитель – Герасименко В.В.; 

Лауреат 1 степени – Комалова Вера, Митязов Иван, цирковая студия «ЛЭВиС», 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец Культуры Булат», 
Златоустовский городской округ, руководитель – Нефёдова Е.Е.; 

Лауреат 1 степени – Кондратьева Татьяна, цирк «Рандеву», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
«Истоки» г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители – 
Тимченко Ю.П., Созыкина А.Д., Шихова Е.В.; 

Лауреат 1 степени – Набиуллин Тимур, цирковая студия «Калейдоскоп чудес», 
муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий дом культуры», Уйский 
муниципальный район, руководители – Жеребенков В.Е., Ильясова Н.А.; 

Лауреат 1 степени – эстрадно-акробатический коллектив «Вдохновение», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
детского творчества г. Челябинска», руководители – Кузнецова Г.Н., Кузнецова А.В.; 

Лауреат 1 степени – дуэт (Ерофеева Софья, Деркач Мария), цирковой коллектив 
«Лилия», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества «Юность» имени академика В.П. Макеева», Миасский 
городской округ, руководители – Гращенко А.Ю, Глинина К.А.; 

Лауреат 1 степени – Курочкина Елизавета, Доронина Виталина, эстрадно-
цирковая студия «Дебют», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Центр детского творчества г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководители – Пономарева И.В., Дворецкий Г.А., Сажина Т.А.; 

Лауреат 1 степени – Швалева Алина, цирковой коллектив «Лилия», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества «Юность» имени академика В.П. Макеева», Миасский городской 
округ, руководители – Гращенко А.Ю., Глинина К.А.; 

Лауреат 2 степени – Иванова Анастасия, цирк «Рандеву», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 



«Истоки» г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители – 
Тимченко Ю.П., Созыкина А.Д., Шихова Е.В.; 

Лауреат 2 степени – Карпакова Дарья, цирковая студия «ЛЭВиС», 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец Культуры Булат», 
Златоустовский городской округ, руководитель – Нефёдова Е.Е.; 

Лауреат 2 степени – цирковой коллектив «Лилия», муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» 
имени академика В.П. Макеева», Миасский городской округ, руководители – 
Гращенко А.Ю, Глинина К.А.; 

Лауреат 2 степени – цирковой коллектив «Арлекино», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
г. Челябинск», Челябинский городской округ, руководители – Крупина Л.В., 
Окунева О.В., Маткин И.А., Кузьмина Ю.Н. 

Лауреат 2 степени – цирк «Рандеву», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Истоки» 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители – Тимченко Ю.П., 
Созыкина А.Д., Шихова Е.В.; 

Лауреат 3 степени – Коновалова Арина, цирковая студия «Калейдоскоп чудес», 
муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий дом культуры», Уйский 
муниципальный район, руководители – Жеребенков В.Е., Ильясова Н.А.; 

Лауреат 3 степени – дуэт (Лебедева Анастасия, Петрова Полина), цирковой 
коллектив «Лилия», муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества «Юность» имени академика В.П. Макеева», 
Миасский городской округ, руководители – Гращенко А.Ю, Глинина К.А. 
 

Специальные дипломы 
 

Кузнецова Кира, Гредасова Ксения, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 53», Копейский городской округ; 

коллектив «Созвездие», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей 
«Радуга», Саткинский муниципальный район, руководитель – Губченко К.В.; 

эстрадно - акробатический коллектив «Виктория», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Чебаркульский районный Центр детского 
творчества» п. Тимирязевский, Чебаркульский муниципальный район, руководитель 
– Биккулова О.Ю. 
 

Направление «Игровая индустрия» 
 

Лауреат 2 степени – Максименко Дмитрий, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Смеловская средняя общеобразовательная 
школа», Верхнеуральский муниципальный район, руководитель – Максименко А.В.; 

Лауреат 3 степени – коллектив «Юный финансист», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 



общеобразовательная школа № 36 III-IV видов», Озёрский городской округ, 
руководитель – Панина А.О. 
 

Специальная номинация «Комикс» 
 

Лауреат 2 степени – Артемьева Мария, муниципальное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48», Копейский городской 
округ, руководитель – Пышменцева М.С.; 

Лауреат 2 степени – Чебыкина Ульяна, муниципальное автономное 
образовательно учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45», 
Златоустовский городской округ, руководитель – Лыжина Г.С.; 

Лауреат 3 степени – Бурцев Богдан, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Кизильская школа № 2», Кизильский муниципальный район, 
руководитель – Кравченко О.П 

 
Специальная номинация, приуроченная к 350-летию со Дня рождения Петра I 

Первая группа – 7-12 лет 
 

Лауреат 1 степени – Шамина Агния, объединение «АртиШок», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Станция юных техников», Копейский 
городской округ, руководитель – Малкова Е.В.; 

Лауреат 2 степени – Чирков Иван, студия рисования «Арт-стиль», Кыштымский 
городской округ, руководитель – Корелина Ж.В.; 

Лауреат 3 степени – Марчукова Вероника, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи имени В.М. Комарова», Снежинский городской округ, 
руководитель – Михайлова Е.А. 

 
Вторая группа – 13-17 лет 

Лауреат 1 степени – Полковниченко Антонина, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Смеловская средняя общеобразовательная 
школа», Верхнеуральский муниципальный район, руководитель – 
Полковниченко В.Г.;  

Лауреат 2 степени – Шабалина Екатерина, студия рисования «Арт-стиль», 
Кыштымский городской округ, руководитель – Корелина Ж.В.; 

Лауреат 3 степени – Павлова Виктория, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48», Копейский городской 
округ, руководитель – Пацала Т.В. 

 
Специальная номинация «Юные маринисты» 

 
Лауреат 1 степени – Беляева Виктория, объединение «АртиШок», 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Станция юных 
техников», Копейский городской округ, руководитель – Малкова Е.В.; 



Лауреат 2 степени – Гайдамако Андрей, объединение «АртиШок», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Станция юных 
техников», Копейский городской округ, руководитель – Малкова Е.В.; 

Лауреат 3 степени – Хасанова Злата, муниципальное автономное 
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18», 
Златоустовский городской округ, руководитель – Гузь Я.В. 
 

Номинация «Мы из джаза» 
 

Лауреат 1 степени – оркестр «Флейты Челябинска», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1», города 
Челябинска, руководитель – Полуротова Ю.В.; 

Лауреат 1 степени – Григора Вера, детский коллектив вокальная студия «Дежа 
Вю», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Образовательно-досуговый центр «Креатив» г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководители – Пушкина О.В.; 

Лауреат 2 степени – Вейгант Мария, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 12» города Челябинска, 
Челябинский городской округ, руководитель – Севостьянова Ф.М.; 

Лауреат 3 степени – Зайнутдинова Милана, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 12» города Челябинска, 
Челябинский городской округ, руководитель – Севостьянова Ф.М. 
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