
Краевое государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Камчатский дворец детского творчества»

ПРИКАЗ № 183

г. Петропавловск-Камчатский 7 мая 2020 года

О награждении победителей и 
призёров регионального этапа 
Большого всероссийского фестиваля 
детского и юношеского творчества, в 
том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

По итогам проведения конкурсов по декоративно-прикладному и 
изобразительному творчеству регионального этапа Большого всероссийского 
фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол оргкомитета от 
27.04.2020г. №2)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить победителей и призёров конкурсов по декоративно
прикладному и изобразительному творчеству регионального этапа Большого 
всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для 
детей с ограниченными возможностями здоровья согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора краевого государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Камчатский дворец детского творчества» 
С.Н. Сенотрусову.

Директор О.Н. Великанова



Приложение
к приказу КГБУДО «Камчатский 
дворец детского творчества» 
«___»__________ 2020 №____

Список победителей и призёров 
конкурсов по декоративно-прикладному и изобразительному творчеству 

регионального этапа Большого всероссийского фестиваля детского и 
юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья

Конкурс по декоративно-прикладному творчеству
В Конкурсе по декоративно-прикладному творчеству приняли участие 

276 человек, из них 30-дети с ограниченными возможностями здоровья (далее 
- ОВЗ), представлено 252 работы.

На основании сводного оценочного листа от 21.03.2020г решением жюри 
были определены победители и призеры Конкурса:
номинация «Изделия из природного материала (пух, соломка, лоза, глина, 
береста, сухоцвет»
возрастная группа 7-12 лет
1 место - Очагова Елизавета, обучающаяся объединения «Флористика»

МБУДО «Центр детского творчества» Елизовского 
муниципального района, руководитель Рукина Наталья 
Григорьевна;

2 место - Приходько Дарья, обучающаяся объединения «Умелые руки»
МБУДО «Усть-Болыперецкий районный Дом детского 
творчества» Усть-Болыперецкого муниципального района, 
руководитель Немец Наталья Вячеславовна;

3 место - Копелева Любовь, воспитанница КГБУ «Камчатский детский
дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными возможностями здоровья», 
руководитель Черкасова Лариса Владиславовна;

возрастная группа 13-17 лет
1 место - Александрова Анастасия, обучающаяся объединения

«Флористика» МБУДО «Центр детского творчества» 
Елизовского муниципального района, руководитель Рукина 
Наталья Григорьевна;

2 место - Иванова Анна, Волкова Елизавета, Носова Анна, Богданова
Алина, обучающиеся объединения «ИЗО» КГБУ «Центр 
содействия развитию семейных форм устройства «Радуга», 
руководитель Токарева Инна Ивановна;



3 место - Громыко Мария, обучающаяся объединения «Волшебная 
ниточка» МБУДО «Усть-Большерецкий районный Дом 
детского творчества» Усть-Большерецкого муниципального 
района, руководитель Игнатович Татьяна Евгеньевна;

номинация «Изделия с использованием ткани (вышивка, лоскутная 
техника, народная кукла, ткачество, гобелен)»
возрастная группа 7-12 лет
1 место - Лупанова Алина, обучающаяся объединения «Северяночка»

МБУДО «Центр внешкольной работы» Петропавловск- 
Камчатского городского округа, руководитель Изаак 
Людмила Александровна;

2 место - Адрущенко Дарья, обучающаяся объединения «Сундучок»
КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», 
руководитель Хованова Виктория Петровна;

3 место - Воротникова Мария, обучающаяся объединения «Клуб
благородных девиц» МБУДО «Центр развития творчества 
детей и юношества» Вилючинского городского округа, 
руководитель Ударцева Татьяна Ильинична;

возрастная группа 13-17 лет
1 место - Гаврилова Кристина, обучающаяся объединения «Творческая

мастерская «Фантазия» МБОУ «Термальненская средняя 
школа» Елизовского муниципального района, руководитель 
Задорожная Надежда Васильевна;

2 место - Петрова Виктория, учащаяся МБОУ «Средняя школа №9»
Петропавловск-Камчатского городского округа,
руководитель Халикова Тамила Нажмутдиновна;

3 место - Коллектив, обучающиеся объединения «Очумелые ручки»
КГОБУ «Петропавловск-Камчагская школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья», руководитель 
Щербакова Оксана Николаевна;

номинация «Изделия с использованием техники «роспись» (по дереву, по 
ткани, по стеклу, по глине) 
возрастная группа 7-12 лет
1 место - Серебреникова Виктория, учащаяся МБОУ «Средняя школа

№9» Вилючинского городского округа руководитель 
Денисенко Наталья Юрьевна;

2 место - Петрова Екатерина, учащаяся МБОУ «Средняя школа №9»
Вилючинского городского округа руководитель Петрова 
Наталья Викторовна;

3 место - Фрейман София, обучающаяся объединения «Багульник»
МБУДО «Дом детского творчества» Вилючинского 
городского округа, руководитель Будза Надежда 
Болеславовна;

возрастная группа 13-17 лет



1 место - Гудина Валерия, обучающаяся объединения «Народные
узоры» МБУДО «Центр детского творчества» Елизовского 
муниципального района, руководитель Маргунова Валентина 
Васильевна;

2 место - Татарников Дмитрий, обучающийся МБОУ «Средняя школа
№2 п. Усть-Камчатск» Усть-Камчатского муниципального 
района, руководитель Иртамаев Павел Романович;

3 место — Ерофеева Арина, обучающаяся объединения «Остров
творчества» МКУДО «Районный дом детского творчества» 
Мильковского муниципального района, руководитель 
Страшинская Лариса Петровна;

номинация «Изделия из дерева, кости, металла (резьба, выжигание, ковка, 
малые формы, мебель)
возрастная группа 7-12 лет
1 место - Русанов Владимир, обучающийся объединения «Паратунские

узоры» МБОУ «Паратунская средняя школа» Елизовского 
муниципального района, руководитель Антипова Валентина 
Парфирьевна;

2 место - Недобой Виктория, обучающаяся объединения «Кудесники»
МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» 
Вилючинского городского округа, руководитель Санникова 
Ирина Николаевна;

3 место - Измайлов Ярослав, обучающийся объединения «Студия
«Творческая мозаика» МКОУДО «Центр внешкольной 
работы «Ровесник» Соболевского муниципального района, 
руководитель Растворова Надежда Львовна;

возрастная группа 13-17 лет
1 место - Алексеев Иван, учащийся МБОУ «Средняя школа №2»

Вилючинского городского округа, руководитель 
Загребельный Валерий Анатольевич;

2 место - Сергейцова Диана, учащаяся КГБУДО «Корякская школа
искусств им. Д.Б. Кобалевского» пгт Палана, руководитель 
Чебунина Марина Федоровна;

3 место - Глимзянова Айгуль, учащаяся МОКУ «Устьевая школа
основного общего образования» Соболевского 
муниципального района, руководитель Тарасов Игорь 
Александрович;

номинация «Изделия, выполненные в технике «вязание»
возрастная группа 7-12 лет
1 место - Шмат Дмитрий, учащийся МБОУ «Средняя школа №9» 

Вилючинского городского округа, руководитель Солодчук 
Оксана Геннадьевна;



2 место - Полищук Полина, обучающаяся объединения «Декор студия»
МБОУДО «Дом детского творчества» Вилючинского 
городского округа, руководитель Лавряшина Татьяна 
Сергеевна;

3 место - Прудникова Виктория, обучающаяся объединения
«Амигуруми» КГБУДО «Камчатский дворец детского 
творчества», руководитель Гаврилова Татьяна Сергеевна; 

возрастная группа 13-17 лет
1 место - Кулаченкова Екатерина, обучающаяся объединения «Венок

рукоделий» МБУДО «Центр детского творчества» 
Елизовского муниципального творчества, руководитель 
Лукьянова Валентина Андреевна;

2 место - Халикова Динара, учащаяся МБОУ «Средняя школа № 9»
Петропавловск-Камчатского городского округа,
руководитель Халикова Тамила Нажмутдиновна;

3 место - Лазаренко Олеся, обучающаяся объединения «Кружевницы»
МБОУДО «Дом детского творчества «Юность» 
Петропавловск-Камчатского городского округа,
руководитель Кольчугина Вероника Сергеевна;

номинация «Изделия, выполненные в технике «Плетение» 
возрастная группа 7-12 лет
1 место - Гавриш Ангелина, обучающаяся объединения «Звездный

дождь» МБУДО «Центр внешкольной работы» 
Петропавловск-Камчатского городского округа,
руководитель Загарева София Дмитриевна;

2 место - Лепилова Анна, обучающаяся объединения «Макраме»
КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», 
руководитель Максимова Ольга Владимировна;

3 место - Банаканова Надежда, обучающаяся МАОУ «Быстринский
дом детского творчества» Быстринского муниципального 
района, руководитель Хазиева Полина Васильевна;

возрастная группа 13-17 лет
1 место - Андреева Полина, обучающаяся объединения «Звездный

дождь» МБУДО «Центр внешкольной работы»
Петропавловск-Камчатского городского округа,
руководитель Загарева София Дмитриевна;

2 место - Кущенко Владислава, обучающаяся объединения «Макраме»
МБУДО «Центр детского творчества» Елизовского 
муниципального района, руководитель Чугуй Ирина 
Викторовна;

3 место - Рогов Александр, обучающийся объединения «Бисерная
сказка» МБОУДО «Дом детского творчества «Юность» 
Петропавловск-Камчатского городского округа,
руководитель Рогова Ольга Сергеевна;



Конкурс по изобразительному творчеству
В конкурсе по изобразительному творчеству количество участников - 

238 человек, из них 18 - дети с ОВЗ, представлено 238 работ.
На основании сводного оценочного листа от 21.03.2020г решением 

жюри были определены победители и призеры Конкурса: 
номинация «Академический рисунок»
возрастная группа 7-12 лет
1 место _ Турубарова Мария, обучающаяся объединения «Волшебная 

шкатулка» МБУДО «Центр развития творчества детей и 
юношества» Вилючинского городского округа, руководитель 
Турубарова Елена Викторовна;

2 место - Фролова Алина, обучающаяся объединения «Палитра» 
МБОУ ДО «Дом детского творчества «Юность»
Петропавловск-Камчатского городского округа,
руководитель Басова Марина Вячеславовна;

3 место - Зеленкова Светлана, обучающаяся объединения
«Журавушка» КГБУДО «Камчатский дворец детского 
творчества», руководитель Пономарчук Оксана Сергеевна;

возрастная группа 13-17 лет
1 место - Бабич Александра, обучающаяся объединения «Паратунские 

узоры» МБОУ «Паратунская средняя школа» Елизовского 
муниципального района, руководитель Антипова Валентина 
Парфирьевна;

2 место - Алексеева Анастасия, обучающаяся МБУДО «Елизовская 
детская художественная школа им. М.А. Лузина» 
Елизовского муниципального района, руководитель
Пискунов Игорь Анатольевич;

3 место - Петровская Алина, обучающаяся объединения «Палитра» 
МБУДО «Усть-Большерецкий Дом детского творчества» 
Усть-Большерецкого муниципального района, руководитель 
Оксененко Наталья Геннадьевна;

номинация «Архитектоника объемных структур» 
возрастная группа 7-12 лет
1 место - Бабушкина Милана, Мирончук Дарья, Хабибулина Карина, 

Ли Арман, Градобоева Елизавета, Золотайко Рита, Корчагина 
Анастасия, обучающиеся объединения «Сувенир» МАОУ 
«Средняя школа №36» Петропавловск-Камчатского
городского округа, руководитель Ландик Ольга
Владимировна;

2 место - Лупанова Алина, обучающаяся объединения «Амигуруми» 
КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», 
руководитель Гаврилова Татьяна Сергеевна;



3 место - Алексеев Макар, Серый Николай, обучающиеся объединения 
«Мягкая игрушка» МКООДО «Районный центр внешкольной 
работы» Олюторского муниципального района, руководитель 
Масло Галина Николаевна;

возрастная группа 13-17 лет
1 место - Байкина Елизавета, обучающаяся объединения «Флористика»

МБУДО «Центр внешкольной работы» Петропавловск- 
Камчатского городского округа, руководитель Гура Ольга 
Анатольевна;

2 место - Непомнящих София, Свербилова София, учащиеся МБОУ
«Елизовская школа №8» Елизовского муниципального 
района, руководитель Трухачева Ольга Олеговна;

3 место - Хасанова Амина, обучающаяся объединения «Сундучок
рукоделия» МБУДО «Усть-Болыперецкий Дом детского 
творчества» Усть-Большерецкого муниципального района, 
руководитель Колесникова Наталья Владимировна;

номинация «Графика»
возрастная группа 7-12 лет
1 место — Пономарева Анна, обучающаяся объединения «Радуга»

МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» 
Вилючинского городского округа, руководитель Пономарева 
Татьяна Геннадьевна;

2 место - Давыдова Елена, обучающаяся объединения «Волшебная
шкатулка» МБУДО «Центр развития творчества детей и 
юношества» Вилючинского городского округа, руководитель 
Турубарова Елена Викторовна;

3 место - Бобкина Анна, обучающаяся объединения «Вдохновение»
МБУДО «Центр внешкольной работы»Петропавловск- 
Камчатского городского округа, руководитель Лозовицкая 
Ольга Валентиновна;

возрастная группа 13-17 лет
1 место - Милютин Максим, обучающийся объединения «Фантазия»

МБУДО «Центр детского творчества» Елизовского 
муниципального района, руководитель Жилан Анна 
Евгеньевна;

2 место - Хайретдинова Анастасия, обучающаяся объединения «ИЗО»
КГБУ «Центр содействия развитию семейных форм 
устройства «Радуга», руководитель Токарева Инна Ивановна;

3 место - Солошич Вероника, учащаяся КГПОАУ «Камчатский
политехнический техникум», руководители: Горбашова 
Мария Григорьевна, Солошич Эльвира Рафаиловна;

номинация «Пластическое искусство (скульптура, керамика, бумажное 
моделирование)»
возрастная группа 7-12 лет



1 место - Хамракулова Зухра, Хамракулова Фотима, обучающиеся
объединения «Славяночка» МАОУ «Гимназия №39» 
Петропавловск-Камчатского городского округа,
руководитель Ткаченко Татьяна Викторовна;

2 место - Ивлиева Елизавета, обучающаяся объединения «Фантазия»
МБУДО «Усть-Большерецкий Дом детского творчества» 
Усть-Большерецкого муниципального района, руководитель 
Оксененко Наталья Геннадьевна;

3 место - Фёклина Виктория, воспитанница «КГБУ «Камчатский
детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья», руководитель Черкасова Лариса Владиславовна; 

возрастная группа 13-17 лет
1 место - Антакова Алиса, обучающаяся объединения «Творческая

мастерская «Фантазия» МБОУ «Термальненская средняя 
школа» Елизовского муниципального района, руководитель 
Задорожная Надежда Васильевна;

2 место - Волкова Елизавета, обучающаяся объединения «ИЗО» КГБУ
«Центр содействия развитию семейных форм устройства 
«Радуга», руководитель Токарева Инна Ивановна;

3 место - Надирадзе Арина, Цымбал Анастасия, учащиеся КГПОАУ
«Камчатский политехнический техникум», руководители: 
Халамейда Наталья Викторовна, Горбашова Мария 
Григорьевна;

номинация «Фитодизайн (флористика)» 
возрастная группа 7-12 лет
1 место - Бережной Максим, учащийся МБОУ «Средняя школа №2»

Вилючинского городского округа, руководитель 
Загребельная Ольга Васильевна;

2 место - Шимутин Максим, учащийся МБОУ «Средняя школа №2»
Вилючинского городского округа, руководитель 
Загребельный Валерий Анатольевич;

3 место - Коваль Ирина, учащаяся МБОУ «Средняя школа №9»
Вилючинского городского округа, руководитель Коллегова 
Елена Владимировна;

возрастная группа 13-17 лет
1 место - Семенов Владимир, учащийся МБОУ «Средняя школа №2»

Вилючинского городского округа, руководитель 
Загребельный Валерий Анатольевич;

2 место - Подопригора Алина, обучающаяся объединения
«Флористика» МБУДО «Центр детского творчества» 
Елизовского муниципального района, руководитель Рукина 
Наталья Григорьевна;
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