
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«16» декабря 2022 г.  № 1529 

 
Об итогах открытого регионального конкурса 
детского изобразительного творчества 
«Палитра талантов 

 

 
В соответствии с приказом  ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 24.10.2022 г. № 1268 «О проведении открытого 
регионального  конкурса детского изобразительного творчества «Палитра талантов» 
с 10 ноября  по 10 декабря 2022 года состоялся открытый региональный  конкурс  
детского изобразительного творчества «Палитра талантов»  (далее - конкурс). 

В конкурсе приняли участие 556 обучающихся из 30 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский,  
Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озёрский,   
Троицкий,  Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский городские округа; 
Аргаяшский, Ашинский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Карталинский, 
Каслинский, Катав-Ивановский, Коркинский, Кусинский, Нагайбакский, 
Октябрьский, Пластовский, Саткинский, Сосновский, Увельский, Уйский, 
Чесменский муниципальные районы, 11 обучающихся из Свердловской области, 
3 из Калининградской области. 

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

изобразительного творчества «Палитра талантов» (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призёров открытого регионального 

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

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно-методической работе Полозок Ю.В. 

 

И.о. директора                                                                                                Ю.В. Полозок 
 
 
 
 
Вохмянина Анна Евгеньевна, методист, 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В., МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


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

16.12.2022 г. № 1529 

 
Информация 

об итогах открытого регионального конкурса  
детского изобразительного творчества «Палитра талантов»   

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 24.10.2022 г. № 1268 «О проведении открытого 
регионального конкурса  детского изобразительного творчества «Палитра талантов» 
с 10 ноября по 10 декабря 2022 года состоялся открытый региональный конкурс  
детского изобразительного творчества «Палитра талантов» (далее - конкурс). 

Конкурс проводился в целях и развития детского и юношеского 
изобразительного творчества, эстетического воспитания и художественного 
развития детей. 

Организатор конкурса: государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей». 

В конкурсе приняли участие 556 воспитанников дошкольных организаций, 
обучающихся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 
образования Калининградской, Свердловской, Челябинской областей, в том числе 
99 детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Всего на конкурс была представлена 571 работа изобразительного творчества: 
20 комиксов, 122 графические композиции и 429 живописных работ. 

В состав экспертного совета вошли специалисты ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный университет (национальный исследовательский университет)». 

Информация об итогах конкурса размещена на сайте ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/), а также в группе в 
социальной сети ВКонтакте «Центр дополнительного образования | Южный Урал» 
(https://vk.com/ocdod74). 

 
 

Оргкомитет 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

16.12.2022 г. № 1529 
 

 
Список победителей и призёров открытого регионального конкурса детского 

изобразительного творчества «Палитра талантов» 
 

Номинация «Живопись» 
Первая группа – 4 - 6 лет 

 
1 место – Оспипова Кира, муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 2», Златоустовский 
городской округ, руководитель  - Осипова С.Д.;  

1 место – Трибунская Алиса, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель -Зайцева А.С.; 

1 место - Медведева Виктория, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 482 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Дивисенко О.В.; 

2 место - Буранкулов Роберт, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №127» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Васильева Е.Н.; 

2 место - Александров Михаил, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 1 «Берёзка», 
Верхнеуральский муниципальный район, руководитель - Трофимова Л.И.; 

2 место - Бондарская Сабрина, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 27», Копейский городской округ, руководители - 
Горшенина А.В., Еремина Н.В.; 

2 место - Бондаренко Михаил, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 27», Копейский городской округ, руководитель - 
Игнатьева Н.Г.; 

2 место - Тимирова Варвара, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 41», Копейский городской округ, руководитель - 
Робонен И.Г.; 

3 место - Шуман Ульяна, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 10», Копейский городской округ, руководитель -
Локмарина А.Ж.; 
  3 место - Коробова Мария, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 70» города Магнитогорска, Магнитогорский городской 
округ, руководитель - Селезнева В.Н.; 

3 место - Титова Евгения, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 70» города Магнитогорска, Магнитогорский городской 
округ, руководитель – Селезнева В.Н. 



Возрастная группа – 7- 9 лет 
 

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

1 место - Шилова Ирина, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 22», 
Ашинский муниципальный район, руководитель - Бушаева М.В.; 

1 место - Карьенко Ксения, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель -Зайцева А.С.; 

1 место - Дильмухаметова Ангелина, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, 
руководитель -Зайцева А.С.; 

1 место - Снегирева Анастасия, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель -Зайцева А.С.; 

1 место - Дерновая Виталина, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - Зайцева А.С.; 

2 место - Постникова Татьяна, фонд поддержки талантливых детей и 
молодёжи «Золотое сечение», Свердловская область; 

2 место - Сухачев Степан, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - Зайцева А.С.;  

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

2 место - Показаньева Дарья, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21», Копейский городской 
округ, руководитель – Новосёлова М.П.; 

2 место - Сарынина Алиса, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель -Зайцева А.С.; 

2 место - Чупис Мария, Центр детского досуга и творчества «Эврика», 
Копейский городской округ, руководитель - Дубовенко И.А.; 

2 место - Власова Дарья, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Петропавловская средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 
муниципальный район, руководитель - Арзамасцева М.Н.; 

 2 место - Александров Михаил, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребёнка-детский сад № 1 «Берёзка», Верхнеуральский 
муниципальный район, руководитель - Трофимова Л.И.; 



3 место - Гордеева Стефания, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель -Зайцева А.С.; 

3 место - Миннигулова Алина, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - Зайцева А.С.; 

3 место - Киричек Мария, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Улица Мира», Копейский городской округ, руководитель – 
Малкова Е.В.; 

3 место - Гусейнова Дарья, Центр детского досуга и творчества «Эврика» 
Копейский городской округ, руководитель - Дубовенко И.А.; 

3 место - Фёдорова Валерия, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников», Озерский городской 
округ, руководитель - Зарифулина Н.С.; 

3 место - Гаврищук Екатерина, Центр детского досуга и творчества «Эврика» 
Копейский городской округ, руководитель - Дубовенко И.А. 

 
Третья группа – 10 - 13 лет 

 
1 место - Туманов Леонид, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», 
Ашинский муниципальный район, руководитель - Милюкова Н.А.; 

1 место - Кичигина София, Центр детского досуга и творчества «Эврика» 
Копейский городской округ, руководитель - Дубовенко И.А.; 

1 место - Петрова Ангелина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей» города Магнитогорска, руководитель - Зайцева А.С.;  

1 место - Решетова Мария, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», 
Ашинский муниципальный район руководитель - Милюкова Н.А.; 

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

2 место - Туктарова Алина, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Максимум» города Магнитогорска, 
руководитель - Терентьева Ю.В.; 

2 место - Бондарчук Полина, Центр детского досуга и творчества «Эврика» 
Копейский городской округ, руководитель - Дубовенко И.А.; 

2 место - Лотфуллина Арина, Центр детского досуга и творчества «Эврика» 
Копейский городской округ, руководитель - Дубовенко И.А.; 

3 место - Миллер Анастасия, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр», Миасский городской 
округ, руководитель - Васильева В.С.; 



3 место - Гричаная Анастасия, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 129 г. 
Челябинска», руководитель   - Клиновицкая М.В.; 

3 место - Зубкова Аделина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей» города Магнитогорска, руководитель - Зайцева А.С.; 

3 место - Алтухова Арина, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств», Верхнеуфалейский городской округ, 
руководитель - Зиновьева Д. В.; 

3 место - Никитина Ярослава, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, руководитель - Зайцева А.С.; 

3 место -Зырянкина Ирина, Центр детского досуга и творчества «Эврика» 
Копейский городской округ, руководитель - Дубовенко И.А. 

3 место - Гричаная Анастасия, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Улица Мира», Копейский городской округ, руководитель - Малкова 
Е.В.; 

3 место - Устимова Елизавета, Центр детского досуга и творчества «Эврика» 
Копейский городской округ, руководитель - Дубовенко И.А.; 

3 место - Коротовских Александра, Центр детского досуга и творчества 
«Эврика» Копейский городской округ, руководитель - Дубовенко И.А.; 

3 место - Давлетшина Диана, Центр детского досуга и творчества «Эврика» 
Копейский городской округ, руководитель - Дубовенко И.А. 
 

Четвертая группа – 14 - 17 лет 
 

1 место - Солякина Валерия, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», 
Ашинский муниципальный район, руководитель - Милюкова Н.А.; 

1 место – Русикайте Дарья, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Центр творческого развития и гуманитарного 
образования «Информационные технологии», Калининградская область, 
руководитель - Онорина О.С.; 

1 место – Есина Дарья, Центр детского досуга и творчества «Эврика» 
Копейский городской округ, руководитель - Дубовенко И.А.; 

1 место - Мартенс Арина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 4», Миасский городской 
округа руководитель - Кузовлева Ю.Б.; 

2 место - Ефимова Софья, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, руководитель - Зайцева А.С.; 

2 место - Рыжкова София, Центр детского досуга и творчества «Эврика» 
Копейский городской округ, руководитель - Дубовенко И.А.; 

 2 место – Пушкарева Светлана, фонд поддержки талантливых детей и 
молодёжи «Золотое сечение», Свердловская область; 



3 место - Согрина Полина, Центр детского досуга и творчества «Эврика» 
Копейский городской округ, руководитель - Дубовенко И.А.; 

3 место - Логунова Юлия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 129 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель   - Клиновицкая М.В. 
 

Номинация «Графика» 
Первая группа – 4 - 6 лет 

 
1 место - Зайцев Владимир, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - Зайцева А.С.; 

2 место - Бабердина Милана, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - Зайцева А.С.; 

3 место - Магакян Меружан, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 31», 
Троицкий городской округ, руководитель - Слесарева Е.М. 
 

Возрастная группа – 7- 9 лет 
 
1 место - Крицкая Милана, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», 
Ашинский муниципальный район, руководитель - Милюкова Н.А.; 

1 место - Плохова Варвара, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - Зайцева А.С.; 

2 место - Ковалец Дарья, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель -Зайцева А.С.; 

2 место - Ильенко Виктория, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Улица Мира», Копейский городской округ, руководитель – 
Малкова Е.В.; 

3 место - Чуприна Таисия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Медведевская средняя общеобразовательная школа», Кусинский 
муниципальный район, руководитель – Михайлова В.С.; 

3 место - Колесникова Елизавета, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Начальная школа – детский сад для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 11», Копейский городской округ, руководитель - 
Захватова И.А. 

 
 
 
 
 



Третья группа – 10 - 13 лет 
 

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

1 место - Михайлова Мария, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Максимум» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Савченко Е.М.; 

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

2 место – Касаткина Валерия, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Центр творческого развития и гуманитарного 
образования «Информационные технологии», Калининградская область, 
руководитель - Онорина О.С.; 

2 место - Фархутдинова Аиша, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», 
Ашинский муниципальный район, руководитель - Милюкова Н.А.; 

 2 место - Габитова Алёна, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Максимум» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Агеенко М.В.; 

 3 место - Бездетных Ирина, Ильина Кира, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Радуга», Копейский городской округ, руководитель -
Курбатова О.Г.; 

3 место - Павлоцкая Варвара, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Арчаглы-Аят, Варненский 
муниципальный район, руководитель - Ракаева А.Г.; 

3 место - Контарев Елисей, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Улица Мира», Копейский городской округ, руководитель – 
Малкова Е.В.; 

3 место - Беляева Виктория, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Улица Мира», Копейский городской округ, руководитель – 
Малкова Е.В.; 
 

Четвертая группа – 14 - 17 лет 
 

1 место - Кузнецова Дарья, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», 
Ашинский муниципальный район, руководитель - Милюкова Н.А.; 

1 место – Мордвинова Мария, фонд поддержки талантливых детей и 
молодёжи «Золотое сечение», Свердловская область; 

2 место - Казанцева Карина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», Троицкий городской 
округ, руководитель - Ляшова С.А.; 



2 место - Мартенс Арина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 4», Миасский городской 
округа, руководитель - Кузовлева Ю.Б.; 

3 место - Иванина Валерия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8», Коркинский 
муниципальный район. руководитель - Коркина Е.А.; 

3 место - Смышляев Матвей, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 4», Миасский городской 
округ, руководитель - Кузовлева Ю, Б.; 

3 место - Разумова Анна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 4», Миасский городской 
округ, руководитель - Кузовлева Ю.Б. 
 

Номинация «Комикс» 
 

Вторая группа - 7 - 9 лет 
 
 2 место - Гордеева Александра, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников», Копейский городской округ, руководитель - 
Власова Н.В. 

Третья группа – 10 - 13 лет 
 

2 место - Жаксыбаева Марина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ, руководитель – Синицкая О.Н.; 

2 место - Щепеткина Анна, муниципальное бюджетное образовательное  
учреждение дополнительного образования  «Дом детского творчества», Чесменский 
муниципальный район, руководитель - Карташова О.А.; 

3 место - Вишнякова Полина, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи», Копейский городской округ, 
руководитель - Кузнецова О.В.; 

3 место - Южикова Полина, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи», Копейский городской округ, 
руководитель - Кузнецова О.В. 

 
Четвертая группа – 14 - 17 лет 

 
1 место - Абакарова Карина, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», 
Ашинский муниципальный район, руководитель - Милюкова Н.А.; 

1 место - Гербут Кристина, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Максимум» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Верхошенцева Л.В.; 

2 место - Давлеткиреева Эльмира, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 



образования детей» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, 
руководитель - Зайцева А.С.; 

2 место - Кузнецова Софья, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - Зайцева А.С.; 

3 место - Киселёва Мария, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 17», Троицкий городской округ, руководитель – 
Угаренкова Л.Т.; 

3 место - Кривополенко Анастасия, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Улица Мира», Копейский городской округ, 
руководитель - Малкова Е.В. 

 
Специальные дипломы  

 
«За мастерство и творческую фантазию» 

 
Павленко София, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 50 п. Западный», Сосновский муниципальный район, руководитель 
- Игнатьева Л.С.; 

Коновалов Тимофей, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 39», Копейский городской округ, руководитель - 
Шинкаренко А.А.; 

Хусаинов Наиль, муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 26», Коркинский муниципальный район, руководитель 
- Тарбенкова Ю.В.; 

Алексеев Семен, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 16», Копейский городской округ, руководитель - Чепелева Т.В.; 

Сурменёва Дарья, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 39», Копейский городской округ, руководитель - Черных Н.В.; 

 Тельнов Всеволод, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Соловьева И.В.; 

Ломацкая Агата, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Крылова И.Г.; 

Кудабаева Самина, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребёнка-детский сад № 1 «Берёзка», Верхнеуральский 
муниципальный район, руководитель - Трофимова Л.И.; 

Дейнега Дарья, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 9», Коркинский муниципальный район. 
руководитель - Букова Т.В.; 

Малик Семён, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководитель - Харина М.А.; 



Топко Полина, муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - Зайцева А.С.; 

 Абрамова Дарья, Центр детского досуга и творчества «Эврика» Копейский 
городской округ, руководитель - Дубовенко И.А.; 

Зырянов Арсений. муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7», Копейский городской округ, 
руководитель - Рубинская Е.К.; 

Газимов Андрей, муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодёжи», Копейский городской округ, руководитель 
– Бурилина А.Г.; 

Калугина Юлия, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества г. Челябинска», руководитель – 
Холодилина О.Л.; 

Прогнимак Юрий, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Начальная школа – детский сад для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 11», Копейский городской округ, руководитель - 
Старикова О.Ю.; 

Гиниятуллин Данил, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Долгодеревенская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, руководитель - Шиндякина С.И.; 

Сорокина Александра, муниципальное бюджетное дошкольное учреждение 
«Детский сад № 30», Коркинский муниципальный район, руководитель – 
Жигулина О.М.; 

Пономарев Артем, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа - интернат спортивного, спортивно-адаптивного и 
оздоровительного профиля г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Кирсанова И.Н.; 

Михайленко Анастасия, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Начальная школа – детский сад для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 11»,  Копейский городской округ,  руководитель - 
Назарчук  И.В.; 

Бондарская Сабрина, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 27», Копейский городской округ, руководители - 
Горшенина А.В., Еремина Н.В.; 

Михайлова Любовь, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Медведевская средняя общеобразовательная школа», Кусинский 
муниципальный район, руководитель - Михайлова В.С.; 

Чирков Иван, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», Кыштымский городской округ, руководитель - 
Корелина Ж.В.; 

Стафеева Екатерина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 4», Миасский городской 
округ, руководитель - Кузовлева Ю.Б.; 



Жарова Ксения, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Солнечная средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, руководитель - Вершинина Н.И.; 

Пырышев Константин, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи»//детско – юношеский клуб 
«Дружба», Копейский городской округ, руководитель – Бурилина А.Г.; 

Ковков Матвей, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 36», Златоустовский городской округ, 
руководитель - Наренкова С.А.; 

Муллагалиева Алина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 4», Миасский городской 
округ, руководитель - Кузовлева Ю.Б.; 

Девятова Анастасия, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 51 г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководитель -Кривенькая О.С.; 

 Серова Ирина, фонд поддержки талантливых детей и молодёжи «Золотое 
сечение», Свердловская область. 
 

«За профессиональный подход к  работе» 
 

 Изостудия «Светлячок», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - Зайцева А.С.; 

Творческий коллектив, Центр детского досуга и творчества «Эврика», 
Копейский городской округ, руководитель - Дубовенко И.А.; 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 4», Миасский городской округ, руководитель - 
Кузовлева Ю.Б. 
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