
ПРОТОКОЛ заседания жюри 

конкурса  «Амурский вернисаж» изобразительное и декоративно - прикладное искусство» в рамках городского 

фестиваля детского творчества «Амурские зори» 

от 27.03.2020 г. 

 

Председатель жюри – Акишкин Николай Сергеевич – академик Российской Академии Народных искусств, 

заслуженный художник России, член Союза Художников СССР, член Союза дизайнеров России, член международной 
ассоциации изобразительных искусств – АНАП ЮНЕСКО, действительный член РАНИ – академик. 

     

Секретарь жюри - Размыслович  Любовь Александровна - преподаватель методики трудового обучения КГБОУ 
«Хабаровский педагогический колледж им. Героя Советского Союза Калараша». 

          

Члены жюри: 

 
- Жученко Ольга Григорьевна - директор МАУ ДО «Народные ремесла», Почетный работник общего образования, 

педагог высшей квалификационной категории, член международной Ассоциации профессиональных художников, 

лауреат премии им.Я. Дьяченко, действительный член РАНИ – академик. 
     

- Логинов Сергей Николаевич - член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», 

заслуженный художник Российской Федерации, член Союза дизайнеров России, член Общественной Палаты 

Российской Федерации по культурному и духовному развитию, Почетный гражданин города Хабаровска , 
действительный член РАНИ – академик. 

 

- Мартынова Наталья Владимировна, директор академии современного искусства и дизайна ТОГУ, к.п.н., доцент каф. 
ДДПИиЭ, ФИРиД, ПИ ТОГУ, руководитель образовательного проекта «Ребенок с признаками художественной 

одаренности», действительный член РАНИ – академик. 

 

- Размыслович Любовь Александровна - преподаватель методики трудового обучения КГБОУ «Хабаровский 
педагогический колледж». 



 

 

Конкурс проводился с целью выявления и поддержки талантливых и одаренных детей, занимающихся 
изобразительным и декоративно-прикладным творчеством.  

  

На конкурс поступило 450  работ  из 53 образовательных учреждений г. Хабаровска. Из них: 

 
12 общеобразовательных учреждений: 

- МБОУ СОШ №2 п.Березовка 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска "Гимназия №3 имени М.Ф. Панькова" 
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №5 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 8 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска "Средняя школа № 27" 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "средняя школа № 33" г. Хабаровска 
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.Хабаровска "Средняя школа № 47»  

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гор. Хабаровска Средняя школа №66  

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя образовательная школа № 85  творческий 
коллектив «Жираф» 

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска «Средняя Школа «Успех» имени 

маршала Советского Союза Василия Константиновича Блюхера» 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей «Звездный» 
- Муниципальное автономное образовательное учреждение г.Хабаровска «Академический лицей» 

 

26 дошкольных образовательных учреждения: 

 - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного 

вида № 1» 

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Хабаровска  « Детский сад 

комбинированного вида № 15»  
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г.Хабаровска «Детский сад № 17» 



- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад №24 «Теремок» 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад комбинированного вида № 27» 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад №32 «Росинка» г. Хабаровск 
- МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад № 33» 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад №36 «Радуга»  

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад № 48» 

-  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад № 51» 
- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад № 57» 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  г. Хабаровска «Детский сад №104» 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  г. Хабаровска «Детский сад № 107» 
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного 

вида №126»  

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 128» 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад № 138» 
- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 143» г. Хабаровска  

 - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский ад № 159»  

 - Муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровск «Детский сад № 163» 
 - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад №166» 

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного 

вида № 179 «Андрейка» 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г.Хабаровска «Детский сад №187» 
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного 

вида №196» 

- МАДОУ №207 
- Муниципальное  автономное дошкольное образовательное  учреждение  г. Хабаровска  «детский сад № 208»            

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  г. Хабаровск «Детский сад комбинированного 

вида № 209» 

 
15  учреждений дополнительного  образования: 



- МАУДО ДЮЦ «Восхождение» 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования   г.Хабаровска  «Центр детского творчества 

«Гармония»  
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска «Детский эколого-

биологический центр»  

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска «Дворец детского творчества 

«Маленький принц» 
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г.Хабаровска «Центр детского творчества 

«Народные ремесла» 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска «Центр эстетического 
воспитания детей «Отрада»  

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г.  Хабаровска  «Центр внешкольной работы 

«Планета взросления» 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр 
«Поиск»  

- Муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. Хабаровска «Центр детского творчества 

«Радуга талантов»  
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи 

«Северное сияние» 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр 

«Сказка»  
- Муниципальное Автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска Детско-юношеский центр 

«Техноспектр» 

- МАУ ДО Г. Хабаровска «Центр развития творчества детей и юношества» 
- Муниципальное автономное учреждение г. Хабаровска «Центр эстетического воспитания детей» 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска «Детский экологический центр 

«Косатка» 

 



Конкурс «Амурский вернисаж» изобразительное и декоративно - прикладное искусство» в рамках городского 

фестиваля детского творчества «Амурские зори» показал, что педагоги образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования с каждым годом совершенствуют умения и навыки детей в изобразительном и 
декоративно-прикладном творчестве. 

 

Рассмотрев представленные работы, жюри постановило: 

 
1 группа - Возраст от 3 до 6 лет (ИЗО) 

 

Номер 

участника 

Ф.И. 

участника, 

количество 
лет 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

педагога, 

название 
студии 

Образовательное 

учреждение 

Количеств

о баллов 

Место 

75 Ивукин 

Никита, 6 лет 

«Вернулся»  Вершинина 

Наталия 

Григорьевна 

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад № 

143» г. Хабаровска  

25 1 место 

116 Алтухова 

Виктория, 

6 лет 

«Мы 

помним!» 

Попова Ирина 

Николаевна,  

Безрукова 

Анастасия 

Юрьевна, 

подготовительн

ая к школе 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное  

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

23 1 место 



группа 

коррекционная  

№ 10 

вида № 27» 

42 Моисеева 

Маша, 6 лет 

«Фонтан на 

прудах» 

Зозина Елена 

Валентиновна, 

старшая группа 

№ 11 

«Гномики» 

МАДОУ № 196 23 1 место 

80 Андрющенко 

Кристина 

5 лет 

«Защитник 

России» 

Алёхина 

Наталья 

Семеновна, 

группа №10 

«Васильки» 

МАДОУ «Детский 

сад №32 «Росинка» 

20 2 место 

4 Елизарьев 

Семен, 6лет 

«Хабаровский 

мост» 

Малькова 

Светлана 

Николаевна, 

Лунтики гр.№5 

МАДОУ №187 20 2 место 

117 Кошкарова 

Елизавета, 6 

лет 

«Спасибо за 

мир!» 

Попова Ирина 

Николаевна,  

Безрукова 

Анастасия 

Юрьевна, 

подготовительн

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное  

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

20 2 место 



ая к школе 

группа 

коррекционная  

№ 10 

вида № 27» 

104 Усынина 

Кристина, 5 

лет 

«Дружная 

семейка» 

Воспитатель 

Белобородова 

Любовь 

Анатольевна 

«Солнышко» 

МАДОУ № 163 20 3 место 

101 Щербина 

Дарья,5 лет 

«Идем семьей 

на парад» 

Белобородова 

Любовь 

Анатольевна, 

«Солнышко» 

МАДОУ № 163 20 3 место 

 

2 группа – Возраст от 7 до 10 лет (ИЗО) 

 

Номер 

участника 

Ф.И. 

участника, 

количество 
лет 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

педагога, 

название 
студии 

Образовательное 

учреждение 

Количеств

о баллов 

Место 

13 Абдулина 

Ульяна, 9лет  

"Хабаровский 

дворик" 

Нечаева 

Наталия 

Геннадиевна, 

Муниципальное 
автономное 

учреждение 

дополнительного 

25 1 место 



«Акварелька» образования г. 
Хабаровска «Центр 

детского творчества 

«Радуга талантов» 

 

14 Абдулин 

Даниил, 

10лет  

«Водопад 

Учар» 

Нечаева 

Наталия 

Геннадиевна, 

«Акварелька» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 
образования г. 

Хабаровска «Центр 

детского творчества 
«Радуга талантов» 

 

25 1 место 

30 Сафиуллина 

Дарина, 8 лет 

«Хорошо с 

мамой»  

Бобровская 

Ирина 
Валерьевна, 

«АРХиП» 

Муниципальное 

автономное 
учреждение 

дополнительного 

образования г. 

Хабаровска 
«Детско-юношеский 

центр 

«Восхождение» 

 

25 1 место 

22 Слободчикко

ва Ксения, 8 

«Новогодняя 

крыска» 

Жученко Ольга 

Григорьевна 

Муниципальное 

автономное 

24 2 место 



лет Образцовая 
студия 

«Русские 

народные 

ремесла» 

учреждение 
дополнительного 

образования города 

Хабаровска "Центр 

детского творчества 
"НАРОДНЫЕ 

РЕМЕСЛА" 

21 Слободчикко

ва Ксения, 8 

лет 

«Инопланетн

ый друг» 

Жученко Ольга 

Григорьевна 

Образцовая 
студия 

«Русские 

народные 

ремесла» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 
дополнительного 

образования города 

Хабаровска "Центр 

детского творчества 
"НАРОДНЫЕ 

РЕМЕСЛА" 

24 2 место 

55 Панкова 

Анна, 10 

лет 

«Снег в лесу» Белышева 

О.Н., студия 

ИЗО и ДПИ 

«Цветы» 

МАУДО ДЮЦ 

«Сказка» 

24 2 место 

47 Смирнова 

Елизавета,  

9 лет 

«Лесная 

птица» 

Арутюнян Инга 

Владимировна, 

«Антонимы» 

МАУ ДО «ЦЭВД» 23 3 место 

49 Сысолятин 

Даниил,  

«Парад 

Победы» 

Янышева 

Вероника 

Вячеславовна 

МАУ ДО «ЦЭВД» 23 3 место 



10 лет «Антонимы» 

56 Сун 

Елизавета, 

10 лет 

«С 

подружкой 

на катке» 

Белышева 

О.Н., студия 

ИЗО и ДПИ 

«Цветы» 

МАУДО ДЮЦ 

«Сказка» 

23 3 место 

 

3 группа - Возраст  от 11до 13 лет (ИЗО) 

 

Номер 

участника 

Ф.И. 

участника, 

количество 

лет 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

педагога, 

название 

студии 

Образовательное 

учреждение 

Количеств

о баллов 

Место 

67 Горовая 

Виктория, 

13 лет 

«Встреча» Соломко Н.В., 

студия ИЗО и 

ДПИ 

«Мотылёк» 

МАУДО ДЮЦ 

«Сказка» 

25 Гран-

при 

31 Горбатова 

Ангелина, 13 

лет 

 

«Дмитрий 

Донской» 

Водолагина 

Маргарита 

Александровна
«Краски 

времени» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 
дополнительного 

образования г. 

Хабаровска 
«Детско-юношеский 

центр 

«Восхождение»/ 

МАУДО ДЮЦ 

24 1 место 



«Восхождение» 

39 Тишкова 

Софья,13 лет 

«Память 

сильнее 

времени» 

Канчуга Ирина 

Валерьевна, 

«Радуга» 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение г. 

Хабаровска 

«Академический 

лицей» 

 

24 1 место 

53 Мельникова 

Наталья, 

11 лет 

«День 

победы» 

Чичкань 

Владимир 

Михайлович, 

«Антонимы» 

МАУ ДО «ЦЭВД» 24 1 место 

35 Нефедова 

Вероника, 

13 лет 

«Дождливый 

день» 

 

Хоничева 
Людмила 

Леонидовна, 

«Махаон» 

Муниципальное 
автономное 

учреждение 

дополнительного 
образования г. 

Хабаровска 

«Детско-юношеский 

центр 
«Восхождение»/ 

 

24 1 место 

68 Витвицкая «Бабушкины  Соломко Н.В., МАУДО ДЮЦ 24 1 место 



Полина, 13 

лет 

воспоминания

» 

студия ИЗО и 

ДПИ 

«Мотылёк» 

«Сказка» 

41 Мартьянова 

Анна, 12 лет 

«Вечерняя 

прогулка» 

Викина Ульяна 

Сергеевна, 

«Мастерская 

вдохновенья» 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

лицей «Звездный» 

24 2 место 

36 Киселева 

Вера, 

11 лет 

«Космическое 

приключение» 

 

Хоничева 
Людмила 

Леонидовна, 

«Махаон» 

Муниципальное 
автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования г. 
Хабаровска 

«Детско-юношеский 

центр 
«Восхождение» 

23 2 место 

75 Витвицкая 

Полина, 13 

лет 

«Моя семья на 

параде» 

Соломко Н.В., 

студия ИЗО и 

ДПИ 

«Мотылёк» 

МАУДО ДЮЦ 

«Сказка» 

23 2 место 

28 Реут 

Елизавета, 11 

лет 

«Случайная 

встреча»  

Бобровская 

Ирина 

Валерьевна, 
«АРХиП» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 
дополнительного 

образования г. 

23 3 место 



Хабаровска 
«Детско-юношеский 

центр 

«Восхождение» 

46 Прохоренко 

Ярослава, 

13 лет 

«Герои нашей 

страны – 

Ветераны» 

Бабич Анна 

Игоревна, 

студия 

«Вдохновение» 

МАОУ 

г. Хабаровска 

"Гимназия №3 им. 
М.Ф. Панькова" 

23 3 место 

1 Чумаченко 

Андрей, 

12 лет 

«Петроглифы

» 

Сомов Юрий 

Анатольевич 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

гимназия № 8 

22 3 место 

 
4 группа - Возраст от 14 до 18 лет (ИЗО) 

Номер 

участника 

Ф.И. 

участника, 

количество 

лет 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

педагога, 

название 

студии 

Образовательное 

учреждение 

Количеств

о баллов 

Место 

4 Исмиянов 

Артём, 

15 лет  

«Городские 

зарисовки» 

Лебедева 

Людмила 

Николаевна, 

студия 

изобразительно

го искусства 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования г. 

Хабаровска 

«Дворец детского 

25 1 место 



«Самоцветы» 

 

творчества 

«Маленький принц» 

37 Вялая 

Ксения, 17 

лет 

«Один в поле 

воин» 

Белышева 

О.Н., студия 

ИЗО и ДПИ 

«Цветы» 

МАУДО ДЮЦ 

«Сказка» 

25 1 место 

16 Поволоцкая 

Яна, 17 лет 

«Набережная 

Амура» 

Корниленко 

Андрей 

Евгеньевич, 

Образцовая 
студия 

«Основы 

обучения 
цвету» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 
образования города 

Хабаровска "Центр 

детского творчества 
"НАРОДНЫЕ 

РЕМЕСЛА" 

25 1 место 

21 Хен Валерия, 

15 лет   

«Военная 

юность» 

(линогравюра) 

Бобровская 

Ирина 

Валерьевна«АР

ХиП» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 
образования г. 

Хабаровска 

«Детско-юношеский 

центр 
«Восхождение»/ 

МАУДО ДЮЦ 

25 1 место 



«Восхождение» 

14 Ильгашова 

Диана, 17 лет 

«Девушка с 

корзиной» 

Корниленко 

Андрей 
Евгеньевич, 

образцовая 

студия 

«Основы 
обучения 

цвету» 

Муниципальное 

автономное 
учреждение 

дополнительного 

образования города 

Хабаровска "Центр 
детского творчества 

"НАРОДНЫЕ 

РЕМЕСЛА" 

20 2 место 

15 Крупянская 

Ирина, 17 
лет 

«Гармония 

музыки» 

Корниленко 

Андрей 
Евгеньевич, 

образцовая 

студия 

«Основы 
обучения 

цвету» 

Муниципальное 

автономное 
учреждение 

дополнительного 

образования города 

Хабаровска "Центр 
детского творчества 

"НАРОДНЫЕ 

РЕМЕСЛА" 

20 2 место 

24 Сун Полина,  

15 лет 

«Приамурски

й этюд»  

Коротенко 

Татьяна 

Жоржевна, Изо 

студия 

«Классика» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования    

г.Хабаровска  

«Центр детского 

18 3 место 



творчества 

«Гармония»  

35 Ли 

Елизавета,  

15 лет 

«Проводы на 

фронт» 

Арутюнян Инга 

Владимировна, 

«Антонимы» 

МАУ ДО «ЦЭВД» 18 3 место 

 

5 группа - Возраст от 3 до 6 лет (ДПИ) 

 

Номер 

участника 

Ф.И. 

участника, 
количество 

лет 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

педагога, 
название 

студии 

Образовательное 

учреждение 

Количеств

о баллов 

Место 

15 Пальшин 

Дмитрий, 

4 года 

«Летят 

журавли» 

Пинкевич 

Нафиса 

Камалтдиновна

, группа  

№ 1  

ДОУ 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г.Хабаровска 

«Детский сад № 17»  

 

25 1 место 

27 Кулинич 

Екатерина, 5 

лет 

«Амурский 

утёс» 

Борзых Анна 

Николаевна, 

группа 

«Почемучки» 

МАДОУ «Детский 

сад №24 «Теремок» 

25 1 место 



20 Голубь 

Мария, 6 лет 

Попов 

Виктор, 4 

года 

«На высоких 

берегах 

Амура» 

Колюбанова 

Марина 

Анатольевна,  

«Ромашка» 

МАДОУ № 159 24 2 место 

24 Журков 

Ярослав, 

6лет 

«Вахта 

памяти» 

Индюкова 

Наталья 

Викторовна 

МА ДОУ № 166 24 2 место 

25 Ксюша 

Рязанова, 

6лет 

Ульяна 

Кусябаева, 

5лет 

«Память 

летчикам» 

Попова 

Людмила 

Ивановна 

МА ДОУ № 166 23 3 место 

51 Измайлова 

Мария,  

5 лет 

«Вечный 

огонь» 

Кравчук  

Наталья 

Геннадьевна 

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение г. 

Хабаровска 

«Детский сад № 

138»    

23 3 место 

 



6 группа - Возраст  от 7до 10 лет (ДПИ) 

 

Номер 

участника 

Ф.И. 

участника, 

количество 
лет 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

педагога, 

название 
студии 

Образовательное 

учреждение 

Количеств

о баллов 

Место 

13 Клименко 

Анастасия, 

11 лет 

Костикова 

Милена, 10 

лет 

Попова 

Полина, 10 

лет 

«Встреча на 

поляне» 

Иванова В.Ю. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

гимназия №5  

25 1 место 

29 Чуповская 

Елизавета,  

13 лет 

«Отдых на 

привале» 

 

Чешкина 

Лариса 

Александровна, 

студия 

изобразительно

го искусства 

«Самоцветы» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования Дворец 

детского творчества 

«Маленький принц» 

25 1 место 

5 Шуклин 

Вячеслав, 10 

«Парк-

крепость» 

Аверина 

Александра 

Николаевна, 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

24 2 место 



лет  архитектурное 
моделирование 

«Вертикаль» 

дополнительного 

образования г. 

Хабаровска «Центр 

эстетического 

воспитания детей 

«Отрада» 

36 Кирпиченко 

Руслан 

«Мы единая 

страна» 

Василенко 

Наталья 

Андреевна 

«Акварелька» 

МБОУ СОШ №2 

п.Березовка 

24 2 место 

39 Балашкина 

Ольга, 7 

«Древо» Баранова О.В., 

студия 

«Приамурские 

узоры» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

г.Хабаровска  

«Центр детского 

творчества 

«Народные 

ремесла»  

23 3 место 

 
7 группа – Возраст от 11 до 13 лет (ДПИ) 

 

Номер 

участника 

Ф.И. 

участника, 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

педагога, 

Образовательное 

учреждение 

Количеств

о баллов 

Место 



количество 
лет 

название 
студии 

13 Радченко 

Кира, 13 лет 

«Птичий пир»  Радченко 

Татьяна 

Алексеевна, 

студия 

рукоделия 

«Кудесница» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования    

г.Хабаровска  

«Центр детского 

творчества 

«Гармония»  

25 1 место 

28 Луценко 

Екатерина, 

15 лет 

«Только 

живи!» 

 

Денежко 

Лариса 

Александровна, 

студия 

керамики 

«Амфора» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования Дворец 

детского творчества 

«Маленький принц» 

25 1 место 

14 Солдатова 

Алиса, 12 лет 

«Амурский 

тигрёнок»  

Радченко 

Татьяна 

Алексеевна, 

студия 

рукоделия 

«Кудесница» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования    

г.Хабаровска  

«Центр детского 

творчества 

24 2 место 



«Гармония»  

27 Луценко 

Екатерина, 

15 лет 

«Рождественс

кий 

Хабаровск»  

Денежко 

Лариса 

Александровна, 

студия 

керамики 

«Амфора» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования Дворец 

детского творчества 

«Маленький принц» 

24 2 место 

1 Меделяев 

Даниил,  

11 лет 

«Великая 

победа» 

Сомов Юрий 

Анатольевич 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

гимназия № 8 

23 3 место 

23 Пахмутьева 

Оксана, 13 

лет 

«Хороший 

улов» 

Таштамирова 

Светлана 

Васильевна, 

образцовый 

коллектив 

детского 

творчества 

«Сорока» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Дворец творчества 

детей и молодёжи 

«Северное сияние» 

23 3 место 

 
8 группа - Возраст от 14 до 18 лет (ДПИ) 

 

Номер Ф.И. Название Ф.И.О. Образовательное Количеств Место 



участника участника, 
количество 

лет 

работы педагога, 
название 

студии 

учреждение о баллов 

3 Ульянова 

Арина, 16 

лет 

«Рабачки» Ульянова Н.Н. 

,«Нафаня» 

муниципальное 

автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

г.Хабаровска 

"Средняя школа № 

47 имени Героя 

Российской 

Федерации 

Владимира 

Александровича 

Тамгина" 

 

МАОУ «СШ № 47» 

25 Гран-

при 

6 Горбунов 

Артём, 15 

лет. 

«Дом на Ким 

Ю Чена» 

 

Аверина 

Александра 
Николаевна, 

архитектурное 

моделирование 
«Вертикаль» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования г. 

Хабаровска «Центр 

эстетического 

воспитания детей 

25 1 место 



«Отрада» 

17 Петухова 

Полина, 16 

лет. 

« В деревне у 

бабушки» 

Конюкова 

Ольга 

Николаевна, 

образцовый 

коллектив 

детского 

творчества 

«Ажур» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Дворец творчества 

детей и молодёжи 

«Северное сияние» 

25 1 место 

7 Горбунов 

Артём, 15 

лет. 

«Защитники 

Родины» 

 

Аверина 

Александра 

Николаевна, 
архитектурное 

моделирование 

«Вертикаль» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования г. 

Хабаровска «Центр 

эстетического 

воспитания детей 

«Отрада» 

24 2 место 

16 Тесленко 

Светлана, 15 

лет 

«Амаль» Холодова 

Татьяна 

Рафиковна, 

образцовый 

коллектив 

детского 

творчества 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Дворец творчества 

детей и молодёжи 

24 2 место 



«Семицвет» «Северное сияние» 

10 Смоляков 

Вячеслав, 

15 лет 

«Медведь на 

пне» 

Звонкова 

Людмила 

Александровна, 

«Русский 

лубок» 

МАУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

23 3 место 

14 Миронова 

София, 14лет 

«Панно-

картина 

«Тропинка к 

дому» 

 

Ильина 

Татьяна 

Павловна 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательно

е учреждение  

г. Хабаровска 

"Средняя школа № 

27" 

23 3 место 

 

 
Всего призовых мест – 61, из них: 

Гран-при – 2 чел. 

1 место – 23 чел. 

2 место – 19 чел. 
3 место – 17 чел. 

Итоговые протоколы находятся в управлении образования и МАУ ДО «Народные ремесла». Победители конкурса 

награждаются дипломами лауреата 1, 2 и 3 степени в электронном виде по электронной почте. Всем участникам 

конкурса, не занявшим призовые места, высылаются свидетельства участников в электронном виде по электронной 
почте. 

 



Директор МАУ ДО «Народные ремесла»                        О.Г.Жученко 

 

Председатель жюри                                     Н.С.Акишкин  
 

 

Секретарь жюри          Л.А.Размыслович 

 
 

 

 
 

 


