ПРОТОКОЛ
Отборочного муниципального этапа Первых Международных детских
Пифийских игр в городском округе «Город Хабаровск» в 2021году.
Номинация «Живопись», номинация «Декоративно – прикладное искусство»
Отборочный муниципальный этап Первых Международных детских
Пифийских игр в городском округе «Город Хабаровск» в 2021году в
номинации « Живопись», «Декоративно – прикладное искусство» проводился
на основании положения о проведении Отборочного муниципального этапа
Первых Международных детских Пифийских игр в городском округе «Город
Хабаровск» в 2021году, подписанном мэром г. Хабаровска.
Муниципальный этап проводится с целью формирования сборной
команды городского округа «Город Хабаровск» для участия в Первых
Международных детских Пифийских играх.
Для участия в Отборочном муниципальном этап Первых
Международных детских Пифийских игр в городском округе «Город
Хабаровск» в 2021году были представлены 124 конкурсные работы, из них
108 творческих работ из 20 учреждений, а так же 16 индивидуальных
заявок. Участниками муниципального этапа Первых Международных
детских Пифийских игр в городском округе «Город Хабаровск» стали:
 «Детский сад комбинированного вида «Верботон» г. Хабаровск;
 Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение,
реализующее адаптированные основные общеобразовательные
программы «Школа-интернат №5».
 Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее
адаптированные основные общеобразовательные программы «Школаинтернат № 4».
 Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение,
реализующее адаптированные основные общеобразовательные
программы «Школа-интернат № 2»;
 Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение,
реализующее адаптированные основные общеобразовательные
программы «Школа-интернат №6»
 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Краевая клиническая психиатрическая больница» министерства
здравоохранения Хабаровского края;

 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Краевая клиническая психиатрическая больница» министерства
здравоохранения Хабаровского края;
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение начальная
общеобразовательная школа «Первые шаги»;
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Экономическая гимназия" г. Хабаровск;
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
г.Хабаровска «Гимназия № 3 имени М.Ф. Панькова»;
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа № 47»;
 Муниципальное автономное образовательное учреждение г.Хабаровска
«Средняя школа № 66»;
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя
школа № 27;
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.
Хабаровска "Академический лицей";
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
 средняя общеобразовательная школа №30
 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
г. Хабаровска «Центр детского творчества «Народные ремесла»;
 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
г. Хабаровска «Детско – юношеский центр «Сказка»;
 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г.
Хабаровска «Детско – юношеский центр «Восхождение»;
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа г. Хабаровска»
 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств № 6 г. Хабаровска".
Для участия в Региональном этапе Первых Международных детских
Пифийских игр 2021г направлены следующие участники:
Номинация «Живопись»
1 возрастная группа от 6 до 9 лет:
 Шаблыко Богдан Егорович, руководитель Пантелеева Елена
Александровна, Краевое государственное казенное













общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные
основные общеобразовательные программы «Школа-интернат №5».
 Вороненко Виктория Андреевна, руководитель Пантелеева Елена
Александровна, Краевое государственное казенное
общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные
основные общеобразовательные программы «Школа-интернат №5».
 Загузова Мария Андреевна, руководитель Пантелеева Елена
Александровна, Краевое государственное казенное
общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные
основные общеобразовательные программы «Школа-интернат №5».(2
работы)
 Колтовский Дмитрий Игоревич, руководитель Колтовская Галина
Анатольевна.
2 возрастная группа от 10 до 14 лет:
Лебедева Алена Яновна, руководитель Хоничева Людмила Леонидовна,
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г.
Хабаровска «Детско – юношеский центр «Восхождение»;
Саяпина Ярослава Александровна, руководитель Корниленко Андрей
Евгеньевич, Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования г. Хабаровска «Центр детского творчества «Народные
ремесла»;
Середнякова Анисья Сергеевна, руководитель Димитрюк Татьяна
Александровна, Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская художественная школа г.
Хабаровска»;
Травиничева Анастасия Витальевна, руководитель Евтушенко Юлия
Станиславовна, Краевое государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные
основные общеобразовательные программы «Школа-интернат №6»;
Чуна Егор Сергеевич, руководитель Евтушенко Юлия Станиславовна,
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение,
реализующее адаптированные основные общеобразовательные
программы «Школа-интернат №6»;
3 возрастная группа от 15 до 27 лет
Тимченко Денис Юрьевич, руководитель Канчуга Ирина Валерьевна,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.
Хабаровска "Академический лицей";

 Малинина Дарья Ивановна, руководитель Оболонская Алла Ивановна,
МАУ ДО «Детская школа искусств № 6 г. Хабаровска»
 Евтеев Владислав Алексеевич, руководитель Пантелеева Елена
Александровна, Краевое государственное казенное общеобразовательное
учреждение, реализующее адаптированные основные
общеобразовательные программы «Школа-интернат №5»
 Харина Александра Владимировна, Ершова Резеда Хазиевна,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа г. Хабаровска»
 Камоза Александра Алексеевна, руководитель Макаренко Галина
Геннадьевна
Номинация «Графика»
1 возрастная группа от 6 до 9 лет:
 Михайлов Макар Романович, руководитель Пантелеева Елена
Александровна, Краевое государственное казенное общеобразовательное
учреждение, реализующее адаптированные основные
общеобразовательные программы «Школа-интернат №5»; (2 работы)
2 возрастная группа от 10 до 14 лет:
 Боченин Александр Николаевич, руководитель Пантелеева Елена
Александровна, Краевое государственное казенное общеобразовательное
учреждение, реализующее адаптированные основные
общеобразовательные программы «Школа-интернат №5»; ( 2 работы)
 Клюквина Анна Александровна руководитель Поладашвили Ольга
Леонидовна, Краевое государственное казенное общеобразовательное
учреждение, реализующее адаптированные основные
общеобразовательные программы «Школа-интернат № 5»;
 Куколкина Ника Владимировна, руководитель Поладашвили Ольга
Леонидовна, Краевое государственное казенное общеобразовательное
учреждение, реализующее адаптированные основные
общеобразовательные программы «Школа-интернат № 5»;
 Куц Семен Александрович, руководитель Пантелеева Елена
Александровна, Краевое государственное казенное общеобразовательное
учреждение, реализующее адаптированные основные
общеобразовательные программы «Школа-интернат №5.
3 возрастная группа от 15 до 27 лет

 Харина Александра Владимировна, руководитель Ершова Резеда
Хазиевна, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская художественная школа г. Хабаровска» ( 2 работы);
 Малинина Дарья Ивановна, руководитель Оболонская Алла Ивановна,
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств № 6 г. Хабаровска".( 2 работы);
Номинация «Декоративно – прикладное искусство»
















1 возрастная группа от 6 до 9 лет:
Игнатишина Екатерина Константиновна, руководитель Коршунова
Татьяна Александровна;( 2 работы);
Курочкина Яна Владимировна, руководитель Бобришова Лариса
Валерьевна, Краевое государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Краевая клиническая психиатрическая больница»
министерства здравоохранения Хабаровского края.
Исламов Иван Александрович, руководитель Кудаковская Анжела
Геннадьевна Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования г. Хабаровска «Центр детского творчества «Народные
ремесла»;
Кеслер Лия Валерьевна, Бобришова Лариса Валерьевна, Краевое
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая
клиническая психиатрическая больница» министерства здравоохранения
Хабаровского края
2 возрастная группа от 10 до 14 лет:
Куколкина Ника, руководитель Перепечай Ирина Михайловна,
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
г. Хабаровска «Центр детского творчества «Народные ремесла»;
Мочалов Артем Андреевич, Кяполас Дмитрий Владимирович,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа № 47»;
Боченин Александр Николаевич, руководитель Пантелеева Елена
Александровна, Краевое государственное казенное общеобразовательное
учреждение, реализующее адаптированные основные
общеобразовательные программы «Школа-интернат №5.
Лебедева Алена Яновна, Руководитель: Хоничева Людмила Леонидовна,
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г.
Хабаровска «Детско – юношеский центр «Восхождение»;











 Боченин Александр Николаевич, руководитель Кудаковская Анжела
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
г. Хабаровска «Центр детского творчества «Народные ремесла»;
3 возрастная группа от 15 до 27 лет
Макеева Александра Александровна, руководитель Поладашвили Ольга
Леонидовна, Краевое государственное казенное общеобразовательное
учреждение, реализующее адаптированные основные
общеобразовательные программы «Школа-интернат № 5»;
Мирзоев Артем Рауфович, руководитель Гусаченко Светлана
Владимировна, Краевое государственное казенное общеобразовательное
учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные
программы «Школа-интернат № 5;
Алдошин Руслан Олегович, руководитель Филиппов Юрий Семёнович,
Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующего
адаптированные основные общеобразовательные программы «Школаинтернат №4»;
Шнайдер Герман, Соколов Аристарх Николаевич, руководитель
Истратова Людмила Александровна, Краевое государственное казенное
общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, реализующего адаптированные основные
общеобразовательные программы «Школа-интернат №4»;
Худяков Роман Владимирович, руководитель Истратова Людмила
Александровна, Краевое государственное казенное общеобразовательное
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы
«Школа-интернат №4»

