
ПРОТОКОЛ заседания жюри 

 конкурса «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество»  

городского фестиваля детского творчества «Амурские зори» от 21.03.2019 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. 

    Секретарь жюри - Размыслович  Любовь Александровна - преподаватель методики трудового обучения КГБОУ 

«Хабаровский педагогический колледж им. Героя Советского Союза Калараша». 

         Члены жюри: 

1. Гречанова Альбина Сергеевна - педагог частной школы «Белая студия», член Молодежного отделения Союза 

Художников России. 

2. Размыслович  Любовь Александровна - преподаватель методики трудового обучения КГБОУ «Хабаровский 

педагогический колледж им. Героя Советского Союза Калараша». 

3. Викина Ульяна Сергеевна - магистр педагогического образования, педагог кафедры изобразительного искусства 

ПИТОГУ, высшая квалификационная категория «учитель ИЗО».  

4. Барсуков Павел Витальевич – заведующий отделением декоративно-прикладных искусств, народных промыслов и 

живописи Хабаровского колледжа искусств. 

 

 

Конкурс проводился с целью выявления и поддержки талантливых и одаренных детей, занимающихся 

изобразительным и декоративно-прикладным творчеством.  



  

На конкурс поступило 447  работ  из 58 образовательных учреждений г. Хабаровска. Из них: 

19 общеобразовательных учреждений: 

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

 - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №1 г. Хабаровска 

 - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия восточных языков №4  

 - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 8 

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

 - МАОУ «Математический лицей» 

 - МАОУ «Многопрофильный лицей им.202-й воздушной бригады» г.Хабаровска 

 - МАОУ «Политехнический лицей» имени Героя Советского Союза И. И. Стрельникова 

 -  МБОУ лицей «РИТМ» г. Хабаровск  

 - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Хабаровска «Средняя школа № 10»  

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 30  

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

 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43  



 - МБОУ «СШ № 49 им. героев-даманцев» 

 - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 58 

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

 - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение cредняя общеобразовательная школа №72 

 - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 80 

 - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя образовательная школа № 85     

 

23 дошкольных образовательных учреждения: 

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

вида № 1» 

 -  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г.Хабаровска «Детский сад № 2» 

  - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Хабаровска «Детский сад № 18» 

  - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Хабаровска «Детский сад №20» 

 - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г.Хабаровска «Детский сад № 34» 



 - 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 города Хабаровска  «Детский сад № 75» 

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

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

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

вида №122» 

 - 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 города Хабаровска детский сад №145 

 - 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 №191»  

 - МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 192» 

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

вида №196» 

 - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад № 202» 

 

16  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»  

- МАУ ДО ДЮЦ «Импульс» 

- 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 бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №5 г. Хабаровска»  

 



Конкурс «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество» 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 

Количест

во баллов 

Место 

9 Кайкова 
Алиса, 6лет 

«Царевна 
Несмеяна» 

Янышева 
Вероника 

Вячеславовна, 

студия 
«Антонимы» 

Муниципальное 
автономное 

учреждение г. 

Хабаровска «Центр 
эстетического 

воспитания детей» 

 

25 1 

54 Жеребкина 

Дарья, 
6 лет 

«Олень. 

Петроглифы 
Сикачи-

Аляна» 

Паранина 

Екатерина 
Владимировна, 

изостудия 

«Пони» 

 

Муниципальное 

автономное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Хабаровска 
«Детский сад № 

202» 

24 2 



62 Квак София, 
5 лет 

«Лисичка и 
колобок» 

Прискокова 
Анна 

Сергеевна, 

студия 

«Мозаика» 

Муниципального 
автономного 

учреждения 

дополнительного 

образования г. 
Хабаровска «Центр 

детского творчества 

«Радуга талантов» 

24 2 

66 Вагель 
Дмитрий, 

5 лет 

«Рыжий кот» Панова 
Екатерина 

Александровна, 

студия общего 

развития 

Муниципальное 
автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования г. 
Хабаровска «Центр 

эстетического 

воспитания детей» 

24 2 

4 Слыщенко 

Алексей, 6 
лет 

«Затерянный 

мир» 

Белых Алена 

Павловна 

Муниципальное 

автономное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение г. 

Хабаровска 
«Детский сад № 51» 

23 3 

18 Лабзова 

Вера, 4 года 

«Милая 

розовая пони» 

Сова Г.В. Муниципальное 

автономное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение г. 

23 3 



Хабаровска 
«Детский сад 

комбинированного 

вида № 1» 

 

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 

Количест

во баллов 

Место 

2 Яковлев 

Марк, 7 лет 

«В синем 

море, в белой 
пене…» 

Махотина 

Оксана 
Дмитриевна 

Муниципальное 

автономное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение г. 

Хабаровска 
«Детский сад № 51» 

25 1 

67 Подгорная 

Елизавета 

7 лет 

«Василиса 

Прекрасная из 

сказки 

«Лягушка-
царевна» 

 

Белышева 

Ольга 

Николаевна, 

образцовый 
коллектив 

детская студия 

ИЗО и ДПИ 
«Цветы» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 
образования г. 

Хабаровска 

«Детско-юношеский 
центр «Сказка» 

24 2 

9 Рисов 
Владислав, 

«Храм» Жученко Ольга 
Григорьевна, 

Муниципальное 
автономное 

23 3 



10 лет образцовая 
студия 

«Русские 

народные 

ремесла» 

учреждение 
дополнительного 

образования 

г.Хабаровска 

«Центр детского 
творчества 

«Народные 

ремесла» 

26 Журов 
Александр, 9 

лет 

«Улов» Дубинина 
Олеся 

Михайловна, 

студия 

«Волшебная 
палитра» 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

гимназия восточных 
языков №4 

23 3 

66 

 

Карабан 

Ангелина, 

10 лет 

«Игривый 

лисёнок» 

Сильвина 

Елена 

Ивановна, 

творческое 
объединение 

«Дизайн +» 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 
образования 

«Дворец творчества 

детей и молодёжи 

«Северное сияние» 

23 3 

 

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

Номер 

участника 

Ф.И. 

участника, 

количество 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

педагога, 

название 

Образовательное 

учреждение 

Количест

во баллов 

Место 



лет студии 

18 Моисеева 
Юлия, 11 лет 

«Люблю 
играть в 

театр» 

Юрковский 
Владимир 

Николаевич 

МБОУ лицей 
«РИТМ» г. 

Хабаровск 

 

25 1 

36 Бородина 

София, 12 
лет 

«Шаман» Коротенко 

Татьяна 
Жоржевна,  

Изо студия 

«Классика» 

Муниципальное 

автономное 
учреждение 

дополнительного 

образования    

г.Хабаровска  
«Центр детского 

творчества 

«Гармония» 

24 2 

37 Шахсуварова 

Саида, 13 лет 

 

«Амур 

судоходный» 

Коротенко 

Татьяна 
Жоржевна,  

Изо студия 

«Классика» 

Муниципальное 

автономное 
учреждение 

дополнительного 

образования    
г.Хабаровска  

«Центр детского 

творчества 

«Гармония»  

24 2 

40 Дудник 
Диана 

12 лет 

«Дети войны» 
 

Белышева 
Ольга 

Николаевна, 

образцовый 

коллектив 

Муниципальное 
автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования г. 

24 2 



детская студия 
ИЗО и ДПИ 

«Цветы» 

Хабаровска 
«Детско-юношеский 

центр «Сказка» 

9 Мамедова 

Рада 

(11 лет) 

«Светлячки» Янышева 

Вероника 

Вячеславовна, 
студия 

«Антонимы» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 
дополнительного 

образования г. 

Хабаровска «Центр 
эстетического 

воспитания детей» 

23 3 

30 Анцыгина 

Катя, 11 лет 

«Птичница» Бобровская 

Ирина 

Валерьевна, 
студия 

«АРХиП» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 
дополнительного 

образования г. 

Хабаровска 

«Детско-юношеский 
центр 

«Восхождение» 

23 3 

83 Горожанкина 

Яна, 12 лет 

«Портрет 

молодого 

мужчины» 

Жученко О.Г., 

образцовая 

студия 
«Русские 

народные 

ремесла» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 
дополнительного 

образования 

г.Хабаровска 
«Центр детского 

творчества 

23 3 



«Народные 
ремесла» 

 

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 

Количест

во баллов 

Место 

38 Вялая 
Ксения, 

15 лет 

Триптих «Мир 
на двоих» 

 

Белышева 
Ольга 

Николаевна, 

образцовый 
коллектив 

детская студия 

ИЗО и ДПИ 

«Цветы» 

Муниципальное 
автономное 

учреждение 

дополнительного 
образования г. 

Хабаровска 

«Детско-юношеский 

центр «Сказка» 

25 Гран-
при 

45 
 

Золотарева 
Елизавета, 17 

лет 

«Мой 
Хабаровск» 

Жученко О.Г., 
образцовая 

студия 

«Русские 

народные 
ремесла» 

Муниципальное 
автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 
г.Хабаровска 

«Центр детского 

творчества 
«Народные 

ремесла» 

25 1 

42 Рыбникова «Улицы моего Корниленко Муниципальное 24 2 



Анастасия, 
16 лет 

города» А.Е., 
образцовая 

студия 

«Основы 

обучения 
цвету» 

автономное 
учреждение 

дополнительного 

образования 

г.Хабаровска 
«Центр детского 

творчества 

«Народные 
ремесла» 

7 Эбингер 

Светлана,16 

лет 

«Солнце» Арутюнян Инга 

Владимировна, 

студия 

«Антонимы» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 
образования г. 

Хабаровска «Центр 

эстетического 

воспитания детей» 

24 2 

29 Романко 
Софья 

Антоновна 

 

«Когда 
приходит 

вечер» 

Алексеева 
Н.М., куратор – 

зам по ВР 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

города Хабаровска 
«Средняя школа 

№10» 

24 2 

3 Шевченко 

Юлия,         
17 лет 

Триптих 

«Летом в 
городе»  

Черепанова 

Галина 
Ивановна, 

студия 

Муниципальное 

автономное 
учреждение 

дополнительного 

23 3 



изобразительно
го искусства 

«Самоцветы» 

образования г. 
Хабаровска 

«Дворец детского 

творчества 

«Маленький принц» 

40 Жигарина 
Элеонора 

«Серебро 
Амура. 

Удачная 

рыбалка» 

Татаринова 
Ольга 

Александровна, 

студия 
«Изопрактики» 

МАОУ 
«Политехнический 

лицей» имени Героя 

Советского Союза 
И. И. Стрельникова 

23 3 

44 Кутузова 
Лика, 15 лет 

«Золотые 
купола» 

Корниленко 
А.Е., 

образцовая 

студия 
«Основы 

обучения 

цвету» 

Муниципальное 
автономное 

учреждение 

дополнительного 
образования 

г.Хабаровска 

«Центр детского 

творчества 
«Народные 

ремесла» 

23 3 

 

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 

Количест

во баллов 

Место 

1 Шафранский «Герб города Сон Анна Муниципальное 25 1 



Мирон, 6 лет Хабаровска» Васильевна автономное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение г. 

Хабаровска 
«Детский сад № 51» 

8 Казанец 

Арина 4 г. 

 

«Ёжик» Мищерина 

Наталья 

Леонтьевна 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение  г. 

Хабаровска 

«Детский сад 
№ 107» 

25 1 

30 Шегильдеева 

Анастасия, 

6 лет 

«Баба Яга» Корнева 

Наталья 

Александровна 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение 

г. Хабаровска 

«Детский сад 

№ 138» 

25 1 

4 Акимова 
Катя, 

6 лет 

«Скоро осень» Кользун Ирина 
Ивановна 

Муниципальное 
автономное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение г. 

Хабаровска 

24 2 



«Детский сад 
комбинированного 

вида №126» 

 

24 Сулейманова 

Елизавета, 
6 л. 

«Колобок» Сулейманова 

Татьяна 
Константиновн

а 

Муниципальное 

автономное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение г. 
Хабаровска 

«Детский сад № 48» 

24 2 

33 Измайлова 

Мария, 

6 лет 

«Курочка» Кравчук  

Наталья 

Геннадьевна 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 

г. Хабаровска 

«Детский сад 
№ 138» 

 

24 2 

36 Анисимов 

Тимур, 

Супроткина 
Есения, 

Лисина 

Алиса, 
Юнусова 

Аиша, Юн 

«Край родной 

мой – 

Дальний 
Восток» (по 

мотивам 

Красной 
Книги) 

Колюбанова 

Марина 

Анатольевна, 
Луканина Дина 

Владимировна 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение г. 

Хабаровска 
«Детский сад № 

159» 

23 3 



Даша, 
Зиновьева 

Вера, 

Подкорытова 

Настя 
Всем детям 

по 6 лет 

39 Ковалев 

Павел, 5 лет. 

«Дружная 

компания» 

Ковалева Е.В. Муниципальное 

автономное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение г. 

Хабаровска 
«Детский сад 

№191»  

 

23 3 

52 Харин 

Артем, 5 лет 
 

«Икорница» Вечерка 

Любовь 
Борисовна, 

студия 

«Мукасолька» 

Муниципальное 

автономное 
учреждение 

дополнительного 

образования 

г.Хабаровска 
«Центр детского 

творчества 

«Народные 
ремесла» 

23 3 

 

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 

Количест

во баллов 

Место 

3 Кайгородова 

Алина, 8 

«Мышиный 

король из 
сказки 

«Щелкунчик» 

Перепечай 

Ирина 
Михайловна, 

студия 

«Уютный дом» 

Муниципальное 

автономное 
учреждение 

дополнительного 

образования 
г.Хабаровска 

«Центр детского 

творчества 

«Народные 
ремесла» 

25 Гран-

при 

8 Петрова 

Алина 7л. 

Тормышова 

Ирина 7л. 

«Курочка 

Ряба» 

Абрамова 

Елена 

Владимировна. 

Кугук Галина 
Анатольевна 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение  г. 

Хабаровска 

«Детский сад 

№ 107» 

25 1 

15 Башурова 
Софья, 10 

лет 

«Курочка 
ряба» 

Сапожникова 
Лидия 

Александровна, 

студия 
«Коллекция 

идей» 

МАУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 

25 1 



19 Сапожников
а Алевтина, 

10 лет 

«Стелла 40 
лет Победе» 

Быкова Лариса 
Борисовна, 

студия ДПИ 

«Волшебное 

лукошко» 

Муниципальное 
автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования г. 
Хабаровска «Центр 

эстетического 

воспитания детей 
«Отрада» 

25 1 

32 Селищева 

Фрося, 9 лет 

Селищева 

Елена, 9 лет 

«Клоун с 

собачкой» 

Таштамирова 

Светлана 

Васильевна, 

образцовый 
коллектив 

детского 

творчества 

«Сорока» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 
образования 

«Дворец творчества 

детей и молодёжи 

«Северное сияние» 

24 2 

33 Климова 
Ксения, 10 

лет 

«Алые 
паруса» 

Конюкова 
Ольга 

Николаевна, 

образцовый 

коллектив 
детского 

творчества 

«Ажур» 

Муниципальное 
автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 
«Дворец творчества 

детей и молодёжи 

«Северное сияние» 

24 2 

51 Кармацкая 
Дарья, 

8 лет 

«Малыш По» Савченко 
Мария 

Серверовна, 

Муниципальное 
автономное 

учреждение 

24 2 



студия 
«Компьютерны

е технологии» 

дополнительного 
образования г. 

Хабаровска «Центр 

эстетического 

воспитания детей» 

27 Коллективна
я работа 9-10 

лет 

«Ивушка» Давыдкина 
С.В., 

объединение 

«Аленький 
цветочек» 

Муниципальное 
автономное 

учреждение 

дополнительного 
образования г.  

Хабаровска  «Центр 

внешкольной 

работы «Планета 
взросления» 

23 3 

28 Белякова 

Вероника, 9 

лет 

«Доктор 

Айболит» 

Быкова Л.Б., 

студия 

«Волшебница» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 
образования г. 

Хабаровска 

«Детско-юношеский 

центр «Поиск»  

23 3 

35 Мячина 
Александра 

9 лет 

"Гусеница 
Цыпа" 

 

 

Таранюк 
Мария 

Николаевна, 

студия 
«Подружки-

рукодельницы» 

Муниципальное 
автономное 

учреждение 

дополнительного 
образования г. 

Хабаровска 

23 3 



«Детский эколого-
биологический 

центр» 

 

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

Номер 

участника 

Ф.И. 

участника, 

количество 

лет 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

педагога, 

название 

студии 

Образовательное 

учреждение 

Количест

во баллов 

Место 

1 Якубова 

Мария 

Александров
на, 13 лет 

 

«На войне, 

как на войне» 

Чешкина 

Лариса 

Александровна, 
студия 

«Коллаж» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 
дополнительного 

образования г. 

Хабаровска 

«Дворец детского 
творчества 

«Маленький принц» 

25 1 

50 Коллективна

я работа 11-

13 лет 

«Шахматы 

«Дальневосто

чные» 

Звонкова Л.А., 

студия 

«Русский 
лубок» 

МАУ ДО 

г. Хабаровска 

«Центр развития 
творчества детей и 

юношества» 

25 1 

47 Федораш 

Виктория, 13 

лет 

«Грибок-

теремок» 

Федораш 

Екатерина 

Владимировна, 
студия 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн
ое учреждение 

23 2 



«Творческая 
мастерская» 

средняя 
общеобразовательна

я школа №  85 

11 Заикина 

Олеся, 11 лет 

«Удачный 

улов» 

 

Быкова Лариса 

Борисовна, 

студия ДПИ 
«Волшебное 

лукошко» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 
дополнительного 

образования г. 

Хабаровска «Центр 
эстетического 

воспитания детей 

«Отрада» 

23 2 

8 Дубинина 

Анфиса, 13 
лет 

«Соседи» 

 

Дубинина 

Олеся 
Михайловна, 

студия 

«Волшебная 

палитра» 

Муниципальное 

автономное 
общеобразовательн

ое учреждение 

гимназия восточных 

языков № 4 

21 3 

39 Косычева 
Татьяна, 12 

лет 

«Природа 
Дальнего 

Востока» 

Мурашова 
Наталия 

Юрьевна, 

студия 

«Квиллинг» 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя школа № 58 
 

21 3 

 

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

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



участника участника, 

количество 

лет 

работы педагога, 

название 

студии 

учреждение во баллов 

14 Шматко  

Наталья, 

14лет 

«Маленький 

принц» 

Сидорова 

Наталья  

Александровна 

Муниципальное 

Автономное 

учреждение 
дополнительного 

образования г. 

Хабаровска Детско-
юношеский центр 

«Техноспектр» 

 

25 1 

2 Богатырёва 

Полина, 
14 лет 

«Успенский 

собор» 

Радченко 

Татьяна 
Алексеевна, 

студия 

рукоделия 

«Кудесница» 

Муниципальное 

автономное 
учреждение 

дополнительного 

образования    

г.Хабаровска  
«Центр детского 

творчества 

«Гармония» 

24 2 

9 Петухова 

Полина, 15 
лет 

«Мир и 

гармония» 

Конюкова 

Ольга 
Николаевна, 

образцовый 

коллектив 
детского 

творчества 

Муниципальное 

автономное 
учреждение 

дополнительного 

образования 
«Дворец творчества 

детей и молодёжи 

24 2 



«Ажур» «Северное сияние» 

13 Филоненко 
Елизавета 

14 лет 

«Тюльпановая 
весна» 

Акимова 
Светлана 

Александровна, 

студия 

«Волшебный 
клубок» 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя школа с 
углубленным 

изучением 

отдельных 
предметов № 80 

24 2 

7 Мешков Лев, 
14 лет 

 

«Благородный 
олень» 

Шевчук А.Ф., 
объединение 

«Ремесленная 

мастерская» 

Муниципальное 
автономное 

учреждение 

дополнительного 
образования г.  

Хабаровска  «Центр 

внешкольной 

работы «Планета 
взросления» 

23 3 

10 Жук Алена «Наши 

меньшие 

друзья» 

Пуштарекова 

Татьяна 

Сергеевна, 

кружок 
«Золотая 

ниточка» 

МБОУ «СШ №49 

им. героев-

даманцев» 

23 3 

12 Лоскутова 

Анастасия 

«Диванная 

подушка 

«Мой 

Пуштарекова 

Татьяна 

Сергеевна, 

МБОУ «СШ № 49 

им. героев-

даманцев» 

23 3 



любимец» кружок 
«Золотая 

ниточка» 

 

 

Всего призовых мест – 58, из них: 

Гран-при – 2 чел. 

1 место – 13 чел. 

2 место – 21 чел. 

3 место – 22 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. Гран-при вручают на 

церемонии награждения 04.06.2019 в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец» по адресу: ул.Тихоокеанская, 60, в 

11-00 час. 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 

 



 

 

 

 

 


