Межрегиональный конкурс детского рисунка
" Я родом из Сибири 2018"
Протокол №1
заседания жюри по подведению итогов конкурса
г. Новосибирск

23 марта

2018 года

В сответствии с Положением конкурса, жюри в составе:
1. Иванкин Вадим Викторович
2. Омбыш-Кузнецов Михаил Сергеевич
3. Мосиенко Сергей Сергеевич
4. Меньшиков Сергей Михайлович
5. Фатеев Владимир Афанасьевич
6. Бертолло Елена Станиславна
I.

Провели оценку

1.

"Чудо-дерево"

2.

"Волшебный мир театра"

3.

"МИР ХУДОЖНИКА" -"Каким я стану через 5 лет"

председатель жюри
член жюри
член жюри
член жюри
член жюри
секретарь жюри
688 работ

в четырех возрастных группах:

665 участника конкурса детского рисунка по темам:

1. дошкольники, 2. дети 7-10 лет, 3. дети 11-13 лет, 4. дети 14-17 лет.

в техниках истолнения "живопись" и "графика".
II.

После просмотра работ члены жюри приняли решение присвоить призовые места следующим участникам конкурса:
1 место за ОСНОВНОЙ КОНКУРС
Фамилия Имя

Лет\
цифра

Лет\
слово

Название учебного заведения

Город

Горбачёва Елизавета

6

лет

МБУДО ЦДО "Алые паруса",
г.Новосибирск

г. Новосибирск

Гринадер Виктория

6

лет

МБУДО "ЦДТ Советского района"
Школа художественного творчества
"Цветень", г.Новосибирск

г.Новосибирск

Семёнова Диана

5

лет

МБУК "Детская киностудия "Поиск",
г.Новосибирск

г.Новосибирск

Щеглова Мария

6

лет

МБОУ ДО "Детская школа искусств
№ 45", г.Кемерово

г. Кемерово

Череповская Алина

5

лет

Центр дополнительного образования
"МЕНАР", г.Кемерово

г. Кемерово

НРОО "АРТ-Центр Красный",
г.Новосибирск

ФИО
преподавателя
Живетьева
Анастасия
Владимировна
Николаенко
Наталья Петровна
Мишина Марина
Николаевна
Крупейченко
Жанна
Дмитриевна
Куценко Нина
Геннадьевна

Тема

за I место

"Чудо-дерево"

за I место

"Чудо-дерево"

за I место
за I место
за I место

Возрастная категория
Данные
1*
2*
3*
работы
"Волшебное
50х40, бумага,
"дошкольн
дерево с розовой
акварель,
ики"
дверью"
гуашь

Название работы

"Дерево радости"

30х40, бумага,
"дошкольн
масляная
ики"
пастель

Техника
Ж
Г
"живопись
"

"живопись
"

30х40, бумага, "дошкольн
ики"
гуашь
бумага, гуашь,
"Дерево из моего
"дошкольн
"Чудо-дерево"
гелевая ручка
ики"
сада"
30х40 см.
"Волшебный мир
30х40, бумага, "дошкольн
"Балет"
ики"
театра"
гуашь
"МИР
«На прогулке с
ХУДОЖНИКА"
40х60, бумага, "дошкольн
лучшими
ики"
-"Каким я стану
гуашь
друзьями»
через 5 лет"
"Чудо-дерево"

4*

"Дерево дня и
ночи"

"живопись
"
"живопись
"
"живопись
"

г.Новосибирск

Ластушкина
Дария
Александровна

за I место

г. Кемерово

Мальцева Ольга
Юрьевна

за I место

"Чудо-дерево"

"Сырное дерево"

32х50, бумага,
гуашь

7-10 лет

"живопись
"

г.Новосибирск

Голикова Галина
Николаевна

за I место

"Чудо-дерево"

"уютное дерево в 30х40, бумага,
нашем дворе"
гуашь

7-10 лет

"живопись
"

г.Новосибирск

Титаренко
Изольда
Викторовна

за I место

"Волшебный мир
театра"

60х40, бумага,
гуашь

7-10 лет

"живопись
"

за I место

"Я буду рисовать 40х30, бумага ,
портреты"
гуашь

7-10 лет

"живопись
"

7-10 лет

"живопись
"

Трофимович Дмитрий

5

лет

Данилова Екатерина

10

лет

Орленко Татьяна

10

лет

Бровкина Полина

7

лет

МБУДО Дом творчества
"Октябрьский" детское объединение
"Подсолнух", г.Новосибирск

г.Новосибирск

Паршина Татьяна
Ивановна

МАОУДО " Центральная детская
школа искусств", г.Кемерово
Студия живописи Творческого
пространства "Арт-Цоколь",
г.Новосибирск

Место

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"
"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

"Купчиха"

"живопись
"

Муратбекова Асема

10

лет

МБУК Дом культуры "Точмашевец",
г.Новосибирск

Тефанова Эвелина

10

лет

МБУ ДО "Дом детского творчества
имени В. Дубинина", г.Новосибирск

г. Новосибирск

Савинцева
Валентина
Петровна

за I место

Самедова Диана

8

лет

МБОУ ДОД "Детская школа искусств
№ 3", г.Мыски, Кемеровская область

г. Мыски,
Кемеровская
область

Титова Ольга
Юрьевна

за I место

"Чудо-дерево"

"Сказочный сон"

60Х45 бумага,
фломастер

7-10 лет

"графика"

Сафонова Виктория

8

лет

МБУДО Детская художественная
школа "Весна", г.Бердск,
Новосибирскя область

г.Бердск,
Новосибирская
область

Домашонкина
Екатерина
Ивановна

за I место

"Чудо-дерево"

"Птичье дерево"

42х31, бумага,
гуашь

7-10 лет

"графика"

"Широкая
Масленица"

Богатырева Ева

7

лет

Студия живописи Творческого
пространства "Арт-Цоколь",
г.Новосибирск

г.Новосибирск

Голикова Галина
Николаевна

за I место

"Волшебный мир "Репетиция юных
театра"
танцовщиц"

Елисеев Дмитрий

9

лет

МБУДО Детская художественная
школа "Весна", г.Бердск,
Новосибирскя область

г.Бердск,
Новосибирская
область

Домашонкина
Марина
Викторовна

за I место

"Волшебный мир
52х40, бумага,
"На сцене театра2
театра"
гуашь

Худых Анастасия

8

Полежаева Ирина

10

Ковальчук Дмитрий

11

МБУДО Художественная школа
г.Северск, Томская область

г. Северск,
Томская область

Власова Марина
Григорьевна

за I место

МБУДО Детская художественная
школа г.Минусинск, Красноярский
край

г. Минусинск,
Красноярский
край

Ануфриева
Ксения
Васильевна

за I место

лет

МБУДО ШИ №20 "Муза",
г.Новосибирск

г. Новосибирск

Зотова Нина
Николаевна

за I место

г.Бердск,
Новосибирская
область

Вагайцева
Надежда
Сергеевна

за I место

лет

лет

Михайлина Мария

13

лет

МБУДО Детская художественная
школа "Весна", г.Бердск,
Новосибирскя область

Васильев Захар

11

лет

БОУ ДО "Детская школа искусств
№12", г.Омск

г. Омск

Губина Оксана
Сергеевна

за I место

Гапеенко Александр

11

лет

МБОУДО "Детская художественная
школа №2", г.Красноярск

г. Красноярск

Аверина Рена
Юсифовна

за I место

лет

МБУДО "Детская школа искусств
№21", г.Новосибирск

г.Новосибирск

Ермакова Марина
Вадимовна

лет

МБОУДО "Детская школа искусств
№30", г.Новосибирск

Спасова Галина

Побежимова Анастасия

12

13

"графика"

"Круговерть.
60х30, гелевая
Дерево-фабрика" ручка, тушь
35х35, бумага,
"Волшебный мир
тушь,
"Воздушный театр"
театра"
гелиевые
руски
"МИР
ХУДОЖНИКА"
"В мастерской"
-"Каким я стану
через 5 лет"
"МИР
30х40, бумага,
ХУДОЖНИКА"
"Я в будущем"
маркер
-"Каким я стану
через 5 лет"
"Чудо-дерево"

11-13 лет

"графика"

11-13 лет

"графика"

11-13 лет

"графика"

11-13 лет

"графика"

40х60, холст
на картоне,
масло

11-13 лет

"живопись
"

11-13 лет

"живопись
"

г.Прокопьевск,
Кемеровская
область

Гаденова
Антонина
Николаевна

за I место

"Чудо-дерево"

"Эфлара2

40х60 бумага,
акварель

14-17 лет

"живопись
"

за I место

"Волшебный мир
театра"

"Премьера2

42х47, бумага,
гуашь

14-17 лет

"живопись
"

за I место

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

"Счастливая"

60*42, гуашь
бумага

14-17 лет

"живопись
"

за I место

"МИР
ХУДОЖНИКА"
40х60, бумага
"Вдвоём наедине"
-"Каким я стану
гуашь
через 5 лет"

14-17 лет

"живопись
"

Ермакова Марина
Вадимовна

лет

МБУДО "Городской центр
дополнительного образования"
изостудия "Росток", г.Обь,
Новосибирская область

г.Обь,
Новосибирская
область

Кручинина Ирина
Викторовна

р.п.Маслянино,
Новосибирская
область

г. Стрежевой, Иванова Светлана
Томская область
Михайловна

МБУДО "Детская школа искусств",
г.Стрежевой, Томская область

7-10 лет

40х60, бумага,
гуашь

г.Новосибирск

лет

"Когда я буду в 30х40, бумага,
старшем классе"
тушь, перо

"Вечерний
разговор"

МБУДО "Детская школа искусств
№21", г.Новосибирск

16

"графика"

за I место

лет

Байтобетова Кристина

7-10 лет

г.Новосибирск

14

лет

30х42,бумага,
маркеры

"Я художник"

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

Манзырева Ирина

16

"графика"

Ворошилова
Ольга Алексеевна

лет

Соболева Вероника

7-10 лет

"Чудо-дерево"

15

МКОУДО "Маслянинская детская
школа искусств", р.п.Маслянино,
Новосибирская область

"графика"

за I место

Лессер Екатерина

14

7-10 лет

"Ира уезжает на
север"

МБУДО "Детская школа искусств
№68", г.Прокопьевск, Кемеровская
область

Осипенко Антонина

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"
"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

40х40, ткань,
печать,
роспись

Михалева Ольга
Алексеевна

за I место

"Впечатление о
"Волшебный мир
спектакле "Алиса в
театра"
стране Зазеркалье"

55*40

14-17 лет

"графика"

2 место за ОСНОВНОЙ КОНКУРС

Букина Кира

6

лет

ФГБОУ ВО НГАУ "Детский клуб
Junior", г.Новосибирск

г. Новосибирск

Борцова Марина
Сергеевна

за II место

"Чудо-дерево"

"Крылья Счастья"

"дошкольн
ики"

"живопись
"

Вахляева Анастасия

6

лет

НРОО "АРТ-Центр Красный",
г.Новосибирск

г.Новосибирск

Ластушкина
Дария
Александровна

за II место

"Чудо-дерево"

«Грибное дерево»

60х40, бумага, "дошкольн
ики"
гуашь

"живопись
"

Рейзвих Софья

4

года

МБУ ГЦКИД Досуговый центр
"Октябрь" изостудия "Мы рисуем!",
г.Бердск, Новосибирская область

г. Бердск

Серебрякова
Наталья
Владимировна

за II место

"Волшебный мир
театра"

"Мир сладостей
Феи драже"

30х40, бумага, "дошкольн
ики"
гуашь

"живопись
"

г.Красноярск

Аверина Рена
Юсифовна

за II место

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

Нисанов Семён

6

лет

МБОУ ДО "Центр творчества и
развития № 1" детский клуб по месту
жительства "Олимп", г.Красноярск

Лебедева Эвелина

5

лет

МБУДО Детская школа искусств
"Гармония", г.Новосибирск

г. Новосибирск

Сапрыгина
Оксана
Александровна

за II место

"Чудо-дерево"

"Дерево
воздушных
шариков"

Новикова Варвара

7

лет

МАУДО ДТД УМ Юниор, ШРТК
"Ясница", г.Новосибирск

г. Новосибирск

Новикова
Елизавета
Николаевна

за II место

"Чудо-дерево"

"Пирожковое
дерево"

30х40, бумага,
гуашь

7-10 лет

"живопись
"

Пиндюкова Алиса

7

лет

МБУДО "Детская школа искусств
№14", г.Новосибирск

г.Новосибирск

Разумная Мария
Владимировна

за II место

"Чудо-дерево"

"Берёзонька"

30*40, гуашь

7-10 лет

"живопись
"

лет

МБУДО "Детская художественная
школа №3" имени Козленко Н.Я.,
г.Белово, Кемеровская область

г. Белово,
Кемеровская
область

Белова Татьяна
Николаевна

за II место

"Волшебный мир
театра"

"Магия теней"

30x40, бумага,
гуашь

7-10 лет

"живопись
"

лет

МКОУДО "Маслянинская детская
школа искусств", р.п.Маслянино,
Новосибирская область

за II место

"МИР
ХУДОЖНИКА"
"Поля-официантка" бумага, гуашь
-"Каким я стану
через 5 лет"

7-10 лет

"живопись
"

г. Новосибирск

Живетьева
Анастасия
Владимировна

за II место

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

30х40, бумага,
гуашь

7-10 лет

"живопись
"

г.Новосибирск

Титаренко
Изольда
Викторовна

за II место

"Чудо-дерево"

"Мороз заснежил
60х40, бумага,
деревья на нашей
фломастеры
улице"

7-10 лет

"графика"

за II место

"Чудо-дерево"

7-10 лет

"графика"

Конева Елена

Дейцева Полина

8

9

р.п.Маслянино,
Казанцев Виталий
Новосибирская
Викторович
область

Коломейцев Иван

8

лет

МБУДО ЦДО "Алые паруса",
г.Новосибирск

Боброва Ася

8

лет

МБУДО Дом творчества
"Октябрьский" детское объединение
"Подсолнух", г.Новосибирск

г. Бердск

Серебрякова
Наталья
Владимировна

"Я стану
30х40, бумага, "дошкольн
чемпионом мира
ики"
гуащь
по палванию"

"Нарисую горы"

"живопись
"

30х40,Бумага ,
"дошкольн
акварель,фло
ики"
мастер.

"графика"

Хромых Дарья

8

лет

МБУ ГЦКИД Досуговый центр
"Октябрь" изостудия "Мы рисуем!",
г.Бердск, Новосибирская область

Веклич Лариса

8

лет

НРОО "АРТ-Центр Красный",
г.Новосибирск

г.Новосибирск

Ластушкина
Дария
Александровна

за II место

"Волшебный мир «Царство кухонной 40х30, бумага,
театра"
посуды»
тушь,перо

7-10 лет

"графика"

Прусс Яна

10

лет

БОУДО "Детская школа искусств
№12", г.Омск

г. Омск

Губина Оксана
Сергеевна

за II место

"Волшебный мир
"Весь мир театр"
театра"

7-10 лет

"графика"

лет

Студия ИЗО МБУ "Центральная
библиотечная система",
п.Ясногорский, Кемеровский район,
Кемеровская область

п.Ясногорский,
Кемеровский
район,
Кемеровская
область

Куценко Нина
Геннадьевна

за II место

"Волшебный мир
театра"

лет

НРОО "АРТ-Центр Красный",
г.Новосибирск

г.Новосибирск

Ластушкина
Дария
Александровна

Леготина Яна

Муравьева Кристина

7

9

Благирева Полина

7

лет

МБУДО "Дом детского творчества
имени В. Дубинина", г.Новосибирск

Снегирёва Алёна

11

лет

МБУДО "ЦДТ Советского района"
Школа художественного творчества
"Цветень", г.Новосибирск

"Под северным
сиянием2

30х40, бумага,
тушь, перо

"Театр теней"

30х40, бумага,
тушь

7-10 лет

"графика"

за II место

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

"Конец учебы"

40х60, бумага,
смешанная
техника

7-10 лет

"графика"

г. Новосибирск

Савинцева
Валентина
Петровна

за II место

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

"Гуляем по
набережной всей
семьёй"

7-10 лет

"графика"

г.Новосибирск

Николаенко
Наталья Петровна

за II место

"Чудо-дерево"

Сказка снежного 30х40, бумага,
кружева
линер белый

11-13 лет

"живопись
"

Банников Семён

Гудименко Ирина

13

12

лет

МБОУ ДО "Детская школа искусств
№ 45", г.Кемерово

г. Кемерово

Крупейченко
Жанна
Дмитриевна

лет

МБОУ ДОД "Детская школа искусств
№ 3", г.Мыски, Кемеровская область

г. Мыски,
Кемеровская
область

Титова Ольга
Юрьевна

Ондар Дан-Хаяа

12

лет

МБОУ ДО "Центр дополнительного
образования", г.Кызыл, Республика
Тыва

Тычинская Екатерина

11

лет

МАОУ Гимназия №13, г.Томск

Хохлов Марк

12

лет

МБОУ "СОШ №12", г.Байкальск,
Иркутская область

Луценко Анастасия

12

лет

МБУДО "Детская школа искусств
№21", г.Новосибирск

лет

МБУДО "Детская художественная
школа №1 имени В.И. Сурикова",
г.Красноярск

лет

МБУДО "Детская художественная
школа №1 имени В.И. Сурикова",
г.Красноярск
МБУДО "Посевнинская детская
школа искусств", р.п.Посевная,
Черепановский район,
Новосибирская область

Бахвалова Кристина

Шульман Мария

12

13

Кайгородов Данил

14

лет

Новикова Дарья

14

лет

Петраченко Яна

15

лет

Семёнова Диана

14

лет

МКОУ Тогучинского района
"Владимировская средняя школа",
г.Тогучин, Новосибирская область
МБУДО "Детская художественная
школа №1 имени В.И. Сурикова",
г.Красноярск
МБУДО "Детская художественная
школа №1 имени В.И. Сурикова",
г.Красноярск

Малыгина Екатерина

15

лет

МБОУ ДО "Центр дополнительного
образования", г.Кызыл, Республика
Тыва

Мысливцева Анастасия

15

лет

МАОУДО Детская художественная
школа №1, г.Томск

Скрипко Михаил

14

лет

Титова Полина

14

Рожков Дмитрий

14

г.Кызыл,
Ендан Маргарита
Республика Тыва
Сергеевна

г. Томск

Лукина Ирина
Николаевна

за II место

за II место

за II место

за II место

"Чудо-дерево"

"Дивный сад"

бумага, гуашь,
гелевая ручка
40х30 см.

"Чудо-дерево"

"Волшебное
дерево
ахроматических
цветов"

42,5Х30
бумага, гуашь

11-13 лет

"живопись
"

"Зов предков"

30х40, бумага,
гуашь

11-13 лет

"живопись
"

"Автопортрет"

30x40, бумага,
гуашь

11-13 лет

"живопись
"

"Гора Соболиная"

бумага, гуашь,
30х40 см.

11-13 лет

"живопись
"

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"
"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"
"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

11-13 лет

"живопись
"

г.Байкальск,
Надежда Хохлова
Иркутская область
Валерьевна

за II место

г.Новосибирск

Ермакова Марина
Вадимовна

за II место

"Чудо-дерево"

"Кактус в стране
потерянного
времени"

61х43, бумага,
цветные
карандаши

11-13 лет

"графика"

г. Красноярск

Рудковская
Татьяна
Николаевна

за II место

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

"Развеска"

60х40, бумага
карандаш

11-13 лет

"графика"

г. Красноярск

Рудковская
Татьяна
Николаевна

за II место

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

"На выставке"

60х40, бумага
карандаш

11-13 лет

"графика"

40х50, бумага,
гуашь,
темпера

14-17 лет

"живопись
"

р.п. Посевная,
Черепановский
район,
Новосибирская
область
г.Тогучин,
Новосибирская
область

Борисюк
Владимир
Васильевич

за II место

"Чудо-дерево"

"Чудо-дерево
Река"

Кузнецова Елена
Петровна

за II место

"Чудо-дерево"

"Чудо - дерево"

30х40, масло

14-17 лет

"живопись
"

г. Красноярск

Казаченко Мария
Николаевна

за II место

"Волшебный мир
театра"

"Кукловод"

40Х30, бумага,
гуашь

14-17 лет

"живопись
"

г. Красноярск

Казакова Ольга
Владимировна

за II место

"Волшебный мир
театра"

"Поклонник"

50х40, бумага
гуашь

14-17 лет

"живопись
"

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"
"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"
"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

"Сказочная
поляна"

30х40, бумага,
гуашь

14-17 лет

"живопись
"

"Вид в будущее"

30х40,бумага,
гуашь

14-17 лет

"живопись
"

"Перед
просмотром"

25х40, бумага,
гуашь

14-17 лет

"живопись
"

г.Кызыл,
Ендан Маргарита
Республика Тыва
Сергеевна

за II место

г.Томск

Нетребко Оксана
Михайловна

за II место

МБУДО "Детская школа искусств
№17", г.Новосибирск

г.Новосибирск

Ясная Серафима
Владимировна

за II место

лет

МБУДО "Детская хужественная
школа №2", г.Новосибирск

г. Новосибирск

Кузьмина Ольга
Владимировна

за II место

"Волшебный мир
театра"

"Разбирая
сценарий"

30х40,
линогравюра

14-17 лет

"графика"

лет

МКУДО "Линёвская детская
художественная школа",
п.г.т.Линёво,Искитимский район,
Новосибирская область

п.г.т.Линёво,Искит
имский район,
Новосибирская
область

Ермак Евгения
Николаевна

за II место

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

"Буду учителем"

47*42, бумага,
линогравюра

14-17 лет

"графика"

Палишева Карина

14

лет

МАОУДО " Центральная детская
школа искусств", г.Кемерово

г. Кемерово

Бакшеева Инесса
Александровна

за II место

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

" Заботливая
сестренка"

за III место

"Чудо-дерево"

"Хлебное дерево"

30х40, бумага,
"дошкольн
масляная
ики"
пастель

"живопись
"

за III место

"Чудо-дерево"

"Сказочное
дерево"

30х40, бумага, "дошкольн
ики"
гуашь

"живопись
"

за III место

"Чудо-дерево" "Сахарное дерево"

бумага, гуашь, "дошкольн
ики"
30х40 см.

"живопись
"

"Волшебный мир
30х40, бумага, "дошкольн
"Сказка на сцене"
ики"
театра"
гуашь
"МИР
ХУДОЖНИКА" "Лиза, Фуфа, горы 30х40, бумага, "дошкольн
ики"
и море"
гуашь
-"Каким я стану
через 5 лет"
"МИР
ХУДОЖНИКА"
60х40, бумага, "дошкольн
"Вырасту как папа"
ики"
-"Каким я стану
гуашь
через 5 лет"

"живопись
"

39х55, бумага,
карандаш

14-17 лет

"графика"

3 место ОСНОВНОЙ КОНКУРС
Смищенко Елизавета

6

лет

МБУДО"Центр развития творчества
детей и юношества "Заельцовский",
г.Новосибирск

г. Новосибирск

Игнатенко
Татьяна
Михайловна

Сыромятникова Александра

4

года

НРОО "АРТ-Центр Красный",
г.Новосибирск

г.Новосибирск

Алябьева Елизавета

4

года

МБОУДО "Детская школа искусств №
45", г.Кемерово

г. Кемерово

Верещако София

6

лет

Центр дополнительного образования
"МЕНАР", г.Кемерово

г. Кемерово

Молоткова Елизавета

6

лет

МБУ ГЦКИД Досуговый центр
"Октябрь" изостудия "Мы рисуем!",
г.Бердск, Новосибирская область

г. Бердск

Серебрякова
Наталья
Владимировна

за III место

Сучков Платон

6

лет

МБУДО Дом творчества
"Октябрьский" детское объединение
"Подсолнух", г.Новосибирск

г.Новосибирск

Титаренко
Изольда
Викторовна

за III место

г.Новосибирск

Серебрякова
Наталья
Владимировна

за III место

"Чудо-дерево"

"Дерево
сказачного
урожая"

Ластушкина
Дария
Александровна
Крупейченко
Жанна
Дмитриевна
Куценко Нина
Геннадьевна

за III место

"живопись
"

"живопись
"

30х40, бумага,
"дошкольн
пастель,
ики"
маркер

Лобасенко Арина

5

лет

ТОС "Кирово" изостудия "Мы
рисуем!", г.Новосибирск

Арапова Евгения

9

лет

МБУДО "Локтевская Детская школа
искусств", г.Горняк, Алтайский край

г.Горняк,
Алтайский край

Матвейчук Елена
Александровна

за III место

"Чудо-дерево"

"Дерево-фонарь"

30х40,бумага,
гуашь

7-10 лет

"живопись
"

Шевченко София

8

лет

МБУДО Детская художественная
школа г.Минусинск, Красноярский
край

г. Минусинск,
Красноярский
край

Ануфриева
Ксения
Васильевна

за III место

"Чудо-дерево"

"Волшебная пора 30х40,бумага,
цветения"
гуашь

7-10 лет

"живопись
"

Шушакова Арина

7

МБОУ ДОД "Детская школа искусств
№ 3", г.Мыски, Кемеровская область

г. Мыски,
Кемеровская
область

Уланова Елена
Витальевна

за III место

"Чудо-дерево"

"Зимнее дерево"

30Х42 бумага,
тушь, гуашь,
акварель

7-10 лет

"живопись
"

за III место

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

"На высоте"

30*40, гуашь

7-10 лет

"живопись
"

за III место

"МИР
ХУДОЖНИКА"
30х40 бумага,
"Осенний пленер"
-"Каким я стану
гуашь
через 5 лет"

7-10 лет

"живопись
"

7-10 лет

"живопись
"

30х40, бумага,
восковые
мелки

7-10 лет

"графика"

Корякина Алина

Прокопкина Вера

10

9

лет

лет

МБУДО "Детская школа искусств
№14", г.Новосибирск

Лет

МБУДО Центр "Юность", ДДТ
"Романтика", г.Новосибирск

г.Новосибирск

Ходакова Олеся
Владимировна

г.Новосибирск

Тарханова
Светлана
Владиславовна

г.Кемерово

Иноземцева Анна
Геннадьевна

за III место

"МИР
ХУДОЖНИКА"
40*60, бумага,
"Веселый пленер"
-"Каким я стану
гуашь
через 5 лет"

"графика"

Стародубова Софья

8

лет

ГАУДО "Областной центр
дополнительного образования
детей", г.Кемерово

Алавердян Анна

8

лет

МБОУДО "Детская школа искусств
"Весна"", г.Новосибирск

г.Новосибирск

Александрова
Юлия Ивановна

за III место

"Чудо-дерево" "Дерево нежности"

Баранчик Софья

8

лет

МБУДО "Детская школа искусств
№17", г.Новосибирск

г.Новосибирск

Шеина Татьяна
Михайловна

за III место

"Чудо-дерево"

"Леопарды. Ночь.
Баобаб"

30х40,
маркеры

7-10 лет

"графика"

Береза Таисия

7

лет

МБУДО "Детская школа искусств",
г.Стрежевой, Томская область

за III место

"Чудо-дерево"

"Цветочное
дерево"

30*42

7-10 лет

"графика"

лет

МБУДО "ЦДТ Советского района"
Школа художественного творчества
"Цветень", г.Новосибирск

"Чудо-дерево"

"Прогулка по
любимому
зимнему лесу"

30х40, бумага,
цветные
маркеры

7-10 лет

"графика"

Верхозина Дарья

7

г. Стрежевой,
Ершова Надежда
Томская область Александровна

г.Новосибирск

Наколаенко
Наталья Петровна

за III место

Нагайка Алиса

Павлова Елизавета

Лубкова Екатерина

10

10

7

"графика"

за III место

"Снежная
королева.
"Волшебный мир Костюмы Снежной
театра"
королевы,
разбойников,
Герды"

17*29, 17*29,
14*29, черная,
серебряная,
золотая ручки,
цв. картон

7-10 лет

"графика"

за III место

"Волшебный мир
30х40, бумага,
"На сцене театра"
театра"
карандаш

7-10 лет

"графика"

30х40, бумага,
цветные
карандаши,
фломастеры,
гелевые ручки

7-10 лет

"графика"

7-10 лет

"графика"

7-10 лет

"графика"

"Чудо-дерево"

лет

МБУДО Дом творчества
"Октябрьский" детское объединение
"Подсолнух", г.Новосибирск

г.Новосибирск

Титаренко
Изольда
Викторовна

за III место

"Волшебный мир
театра"

г.Обь,
Новосибирская
область

Кручинина Ирина
Викторовна

р.п. Краснообск,
Новосибирская
область

Демиденко Алла
Юрьевна

МКУДО - Дом детского творчества
«Мастер», р.п.Краснообск,
Новосибирская область

лет

Архитектурно-художественная
школа-студия "БЕМБИ",
г.Новосибирск

лет

МБУДО "Дом детского творчества
имени В. Дубинина", г.Новосибирск

"Молодильные
яблочки"

Бумага,
гуашь,акварел
ь, 32х46

11-13 лет

"живопись
"

за III место

"Чудо-дерево"

за III место

"Чудо-дерево"

"Дерево-дом моей
А2,вертикаль
мечты"

11-13 лет

"живопись
"

за III место

"Чудо-дерево"

"Любимое место в
городском парке"

30*40

11-13 лет

"живопись
"

за III место

"Чудо-дерево"

"Прикосновение"

30х40, бумага,
гуашь

11-13 лет

"живопись
"

за III место

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

"Чертоги разума"

56х41, бумага,
гуашь

11-13 лет

"живопись
"

лет

г. Новосибирск

г. Славгород,
Алтайский край

Петрова Рита
Васильевна

МБУДО "Детская школа искусств
№21", г.Новосибирск

30х40, бумага,
смешанная
техника

Вогиатзис Ольга
Викторовна

Репецко
Маргарита
Валерьевна

лет

«Первая
дискотека»

г. Новосибирск

МБУК "Культурно-досуговый Центр
имени К.С.Станиславского",
г.Новосибирск

МБОУ "Горячеключевская средняя
общеобразовательная школа",
Омский район, Омская область

"Моя мамакоролева"

за III место

МБУК города Новосибирска "Дом
культуры "Приморский" Изостудия
"Палитра", г.Новосибирск

лет

за III место

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

г.Новосибирск

лет

11

"Моя выставка в
Москве"

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

11

Ковалёва Арина

за III место

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

Ластушкина
Дария
Александровна

Ходеев Егор

лет

"Дом кошек"

г. Новосибирск

лет

13

"Дерево
расставаний"

Савинцева
Валентина
Петровна

7

Гурова Александра

"Чудо-дерево"

Кайшева Татьяна
Вячеславовна

Попов Ярослав

МБОУ ДО "Центр творчества детей и
молодежи", г.Славгород, Алтайский
край

за III место

г. Новосибирск

НРОО "АРТ-Центр Красный",
г.Новосибирск

13

7-10 лет

за III место

лет

Батурина Элина

60х40, бумага,
фломастеры

Шелепова
Евгения
Васильева

9

11

"графика"

г.Белокуриха,
Алтайский край

Арюткина Анастасия

Ванюков Артём

7-10 лет

лет

ИП. Шелепова Е.В. "Художественая
студия "Арт-Радуга", г.Белокуриха,
Алтайский край

лет

7

30х42, бумага,
«Сладкая жизнь»
цветные
карандаши

Александрова
Юлия Ивановна

9

Пузян Кристина

"графика"

г.Новосибирск

Тулаев Тимофей

10

7-10 лет

МБОУДО "Детская школа искусств
"Весна"", г.Новосибирск

МБУДО "Городской центр
дополнительного образования"
изостудия "Росток", г.Обь,
Новосибирская область

Прянишников Илья

30х40, бумага,
восковые
мелки

лет

п. Горячий Ключ,
Левицкая Любовь
Омский район,
Юрьевна
Омская область

г.Новосибирск

Ермакова Марина
Вадимовна

Валюх Анна

12

лет

МКОУДО "Маслянинская детская
школа искусств", р.п.Маслянино,
Новосибирская область

за III место

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

г.Кызыл,
Ендан Маргарита
Республика Тыва
Сергеевна

за III место

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

"В гостях у
бабушки"

р.п.Маслянино,
Новосибирская
область

Михалева Ольга
Алексеевна

"Фантазия уехала 40х60, бумага,
отдыхать"
живопись

11-13 лет

"живопись
"

30х40, бумага,
гуашь

11-13 лет

"живопись
"

Сымчан-оол Дарый

12

лет

МБОУДО "Центр дополнительного
образования", г.Кызыл, Республика
Тыва

Мыцэ Анжела

11

лет

МБУДО "Детская школа искусств
№14", г.Новосибирск

г.Новосибирск

Разумная Мария
Владимировна

за III место

"Чудо-дерево"

"Сказочный лес"

30*40,
М/пастель

11-13 лет

"графика"

Алимбеков Камиль

11

лет

МБУ ГЦКИД Досуговый центр
"Октябрь" изостудия "Мы рисуем!",
г.Бердск, Новосибирская область

г. Бердск

Серебрякова
Наталья
Владимировна

за III место

"Чудо-дерево"

"Древо жизни"

30х40, бумага,
пастель

11-13 лет

"графика"

Сураева Юлия

13

лет

БОУДО "Детская школа искусств
№12", г.Омск

г. Омск

Сербаева
Надежда
Николаевна

за III место

"Волшебный мир
театра"

"Школьные
актеры"

11-13 лет

"графика"

Алимова Арина

12

лет

БОУДО "Детская школа искусств
№12", г.Омск

г. Омск

Лысенко Мария
Николаевна

за III место

"Волшебный мир
театра"

"Сюжет"

11-13 лет

"графика"

за III место

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

"Человек"

30х40, бумага,
простой
карандаш

11-13 лет

"графика"

Рыженков Ярослав

11

лет

МБОУ гимназия № 5, г.Новосибирск

г.Новосибирск

Галанская Галина
Владимировна

г.Обь,
Новосибирская
область

Кручинина Ирина
Викторовна

за III место

"Чудо-дерево"

"Дерево моего
детства"

30*42, гуашь,
бумага

14-17 лет

"живопись
"

"Трагедия"

Осипенко Антонина

14

лет

МБУДО "Городской центр
дополнительного образования"
изостудия "Росток", г.Обь,
Новосибирская область

Сергиенко Анастасия

14

лет

МБУДО "Детская художественная
школа №1 имени В.И. Сурикова",
г.Красноярск

г. Красноярск

Казакова Ольга
Владимировна

за III место

"Волшебный мир
театра"

60х40, бумага
гуашь

14-17 лет

"живопись
"

Шабарова Лилия

14

лет

МБУДО "Детская художественная
школа №1 имени В.И. Сурикова",
г.Красноярск

г.Красноярск

Казакова Ольга
Владимировна

за III место

"Волшебный мир
60х40, бумага
"В первых рядах"
театра"
гуашь

14-17 лет

"живопись
"

Байков Назар

14

лет

МКУДО "Линёвская детская
художественная школа",
п.г.т.Линёво,Искитимский район,
Новосибирская область

Шиховцева Полина

15

лет

МАОУДО Детская художественная
школа №1, г.Томск

Бабичева Анастасия

14

лет

МКОУДО "Маслянинская детская
школа искусств", р.п.Маслянино,
Новосибирская область

Ломакин Аким

Рябенко Мария

14

14

лет

лет

п.г.т.Линёво,Искит
имский район,
Гулькова Ольга
Новосибирская
Геннадьевна
область
Вернер Светлана
Владимировна

за III место

р.п.Маслянино,
Казанцев Виталий
Новосибирская
Викторович
область

за III место

г.Томск

МБУДО "Художественная школа
г.Междуреченск,
№6", г.Междуреченск, Кемеровская
Кемеровская
область
область

МБУДО Детская художественная
школа "Весна", г.Бердск,
Новосибирскя область

за III место

г.Бердск,
Новосибирская
область

Морин Максим
Владимирович

Домашонкина
Екатерина
Ивановна

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"
"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

"Волшебный мир
театра"

"Керамисты"

60*43, бумага,
гуашь

14-17 лет

"живопись
"

"Художник"

30х40, бумага,
смешанная
техника

14-17 лет

"живопись
"

"Музыка"

бумага, тушь

14-17 лет

"графика"

34,4Х28

14-17 лет

"графика"

36х47, бумага,
цветные
карандаши,
фломастеры

14-17 лет

"графика"

за III место

"МИР
"Солдат
ХУДОЖНИКА"
сухопутных войск.
-"Каким я стану
Перезагрузка"
через 5 лет"

за III место

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

"Я буду
дизайнером"

Абакумова Анна

Абрамова Дария

Адмакина Татьяна

6

9

9

лет

ТОС "Кирово" изостудия "Мы
рисуем!", г.Новосибирск

лет

ГАУДО "Областной центр
дополнительного образования
детей", г.Кемерово

г.Кемерово

лет

МБУДО "Детская художественная
школа №3" имени Козленко Н.Я.,
г.Белово, Кемеровская область

г. Белово,
Кемеровская
область

г.Новосибирск

Серебрякова
Наталья
Владимировна

за работу,
Театр теней в мире
особо
"Волшебный мир
30х40, бумага "дошкольн
братьев наших
ики"
отмеченную
театра"
акрил
меньших
жюри

за работу,
Иноземцева Анна
особо
Геннадьевна
отмеченную
жюри

Белова Татьяна
Николаевна

"Чудо-дерево"

за работу,
особо
"Волшебный мир
отмеченную
театра"
жюри

Чудесное дерево

40*50, бумага,
фломастеры

7-10 лет

"живопись
"

Птичье
представление

30x40, бумага,
гуашь

7-10 лет

"живопись
"

7-10 лет

"живопись
"

30x42,
за работу,
тонированная
особо
"Волшебный мир
Томская писаница
бумага,
отмеченную
театра"
карандаш,
жюри
белила
за работу,
особо
«Где-то на чужой 40х60, бумага,
"Чудо-дерево"
отмеченную
планете»
карандаш
жюри

Алексеевнин Николай

7

лет

МБОУДО "Детская школа искусств №
45", г.Кемерово

г. Кемерово

Костина Татьяна
Сергеевна

Анкудинов Илья

8

лет

НРОО "АРТ-Центр Красный",
г.Новосибирск

г.Новосибирск

Ластушкина
Дария
Александровна

лет

МБУДО "Детская художественная
школа р.п.Краснообск",
р.п.Краснообск, Новосибирская
область

р.п. Краснообск,
Новосибирская
область

Ануфриева
Надежда
Анисимовна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"Чудо-дерево"

Дом на дереве

61х43, бумага,
гуашь, гелевая
ручка, маркер

лет

МБУДО "Центр внешкольной работы
"ПАШИНСКИЙ" изостудия
"Акварель", г.Новосибирск

г.Новосибирск

Тырышкина
Анастасия
Витальевна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"Чудо-дерево"

На леденцовой
поляне

30*40, бумага,
гуашь

лет

МКОУДО "Маслянинская детская
школа искусств", р.п.Маслянино,
Новосибирская область

Ануфриева Екатерина

Артеменко Елизавета

Асхадулина Ксения

Афонасенко Никита

Базлова Надежда

Батурина Евгения

Безъязыкова Юлия

Белоусова Полина

Беськаев Максим

Богатырева Ева

Богомолова Алиса

Бойко Иван

13

8

12

8

14

11

14

7

7

7

16

10

лет

МБУДО "Детская школа искусств
№17", г.Новосибирск

г.Новосибирск

Шеина Татьяна
Михайловна

лет

МБУДО "Детская художественная
школа р.п.Краснообск",
р.п.Краснообск, Новосибирская
область

р.п. Краснообск,
Новосибирская
область

Шаповалова
Елена
Геннадьевна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

лет

"Арт-студия Веры Беленькой",
г.Новосибирск

г.Новосибирск

лет

МБУДО "Детская художественная
школа №3" имени Козленко Н.Я.,
г.Белово, Кемеровская область

г. Белово,
Кемеровская
область

МБУДО "Художественная школа
г.Междуреченск,
№6", г.Междуреченск, Кемеровская
Кемеровская
область
область

лет

МБУ "Молодежный центр
"Звёздный", г.Новосибирск

лет

Студия живописи Творческого
пространства "Арт-Цоколь",
г.Новосибирск

лет

МБУДО "Детская школа искусств
№4", г.Новосибирск

лет

МБОУДО "Детская школа искусств
№30", г.Новосибирск

7-10 лет

"Чудо-дерево"

Соводерево

30х40,
маркеры

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

Автопортрет

43х30, бумага,
гуашь

"графика"

11-13 лет

"графика"

7-10 лет

за работу,
р.п.Маслянино,
Казанцев Виталий
особо
"Волшебный мир
Новосибирская
Балет "Жар-птица" бумага, гуашь
Викторович
отмеченную
театра"
область
жюри
за работу,
особо
отмеченную
жюри

лет

"живопись
"

"графика"

"живопись
"

11-13 лет

7-10 лет

"графика"

14-17 лет

"живопись
"

Беленькая Вера
Михайловна

за работу,
Кукольный
особо
"Волшебный мир
спектакль Алиса в
отмеченную
театра"
Зазеркалье
жюри

Колокольцова
Ольга Сергеевна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

Мир художника

30x40, бумага,
гуашь

Левадняя
Валентина
Александровна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"Чудо-дерево"

"Урожайное
дерево"

42 х 30, гратаж

7-10 лет

"графика"

42 на 60 см

"живопись
"

11-13 лет

14-17 лет

"живопись
"

Щербинина
Татьяна
Валерьевна

за работу,
особо
"Волшебный мир
отмеченную
театра"
жюри

герои сказки
Волшебник
изумрудного
города

30х40, бумага,
цветные
карандаши

7-10 лет

"графика"

г.Новосибирск

Голикова Галина
Николаевна

за работу,
особо
"Волшебный мир
отмеченную
театра"
жюри

Балет-Модерн

40х60, бумага,
карандаш

7-10 лет

"графика"

г. Новосибирск

Солнышкова
Ольга
Владимировна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"МИР
ХУДОЖНИКА"
42х55, бумага,
В моей мастерской
-"Каким я стану
гуашь
через 5 лет"

г.Новосибирск

Зуева Юлия
Юрьевна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"Чудо-дерево"

г.Новосибирск

Железное дерево

40х60, бумага,
цветные
карандаши

14-17 лет

7-10 лет

"живопись
"

"графика"

МБУДО "Детская школа искусств
№30", г.Новосибирск
Бондарюк Вероника
Бордунова Елизавета

Бровкина Полина

Брунгардт Алиса

Бут Вероника

Бухавцов Ксения

Васильчикова Юля

Васюкова София

Вебер Дарья

Ветчанина Анастасия

Волошина Ярослава

Гавринева Варвара

Головко Ирина

Гусева Алиса

Давыдов Алексей

Дементьева Ирина

Дружинина Екатерина

11
15

7

7

9

14

8

12

7

13

10

9

15

10

14

8

13

лет

г.Новосибирск

лет

БОУДО "Детская школа искусств
№12", г.Омск

лет

МБУДО Дом творчества
"Октябрьский" детское объединение
"Подсолнух", г.Новосибирск

лет

МБУДО "Дом детского творчества
имени В. Дубинина", г.Новосибирск

лет

Архитектурно-художественная
школа-студия "БЕМБИ",
г.Новосибирск

лет

МБОУДО "Детская школа искусств
№14", г.Омск

лет

"Арт-студия Веры Беленькой",
г.Новосибирск

лет

НРОО "АРТ-Центр Красный",
г.Новосибирск

лет

ТОС "Кирово" изостудия "Мы
рисуем!", г.Новосибирск

лет

МБОУДО "Детская школа искусств
№30", г.Новосибирск

лет

МБУДО "Детская художественная
школа № 3", г.Иркутск

лет

МБУДО "Детская хужественная
школа №2", г.Новосибирск

лет

МБУДО "Детская школа искусств
№17", г.Новосибирск

за работу,
Ворошилова
особо
Ольга Алексеевна отмеченную
жюри

"Кукольный
концерт"

"Кукольный
концерт"

"Графика"

г. Омск

Сербаева
Надежда
Николаевна

за работу,
особо
"Волшебный мир
отмеченную
театра"
жюри

г.Новосибирск

Титаренко
Изольда
Викторовна

за работу,
Жили-быцли
особо
"Волшебный мир
70х50,
король, королева и
отмеченную
театра"
бумгага, гуашь
принцесса
жюри

7-10 лет

г. Новосибирск

Савинцева
Валентина
Петровна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

7-10 лет

"графика"

г. Новосибирск

Кайшева Татьяна
Вячеславовна

7-10 лет

"графика"

"Опера"

14-17 лет

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

"Семейное
счастье"

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"Чудо-дерево"

"Дерево ЗимаЛето"

г. Омск

Юргина Елена
Александровна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"МИР
ХУДОЖНИКА"
42х60, бумага,
Стану художницей
-"Каким я стану
тушь, перо
через 5 лет"

г.Новосибирск

Беленькая Вера
Михайловна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"Чудо-дерево"

г.Новосибирск

Ластушкина
Дария
Александровна

за работу,
особо
"Волшебный мир
40х60, бумага,
«Гора самоцветов»
отмеченную
театра"
гуашь
жюри

г.Новосибирск

Серебрякова
Наталья
Владимировна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"Чудо-дерево"

Космическое
дерево

30х40, бумага,
гуашь

г.Новосибирск

Зуева Юлия
Юрьевна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

Скоро весна

40х60, бумага,
гуашь

г. Иркутск

Присяжникова
Регина
Геннадьевна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"Чудо-дерево"

"На том же месте в
61х567,
тот же час!"
бумага, гуашь

г. Новосибирск

Ефремова Алина
Олеговна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"Чудо-дерево"

30х40,
графика,
фломастеры

Ясная Серафима
Владимировна

за работу,
особо
"Волшебный мир
отмеченную
театра"
жюри

За кулисами

Присяжникова
Регина
Геннадьевна

за работу,
особо
"Волшебный мир
отмеченную
театра"
жюри

"Премьера"

52х43, бумага
гуашь

Авдеева Елена
Викторовна

за работу,
особо
"Волшебный мир
отмеченную
театра"
жюри

За кулисами

33х46, бумага,
гуашь

г.Красноярск

Аверина Рена
Юсифовна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"Чудо-дерево"

А вот и собачки
поспели

30х40, бумага,
фломастеры,
восковой
карандаш

г. Кемерово

Чеснакова
Людмила
Александровна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

"Мои новые
замыслы"

29х41, бумага,
гуашь

г.Новосибирск

лет

МБУДО "Детская художественная
школа № 3", г.Иркутск

г. Иркутск

лет

МБУДО Детская художественная
школа "Весна", г.Бердск,
Новосибирскя область

г.Бердск,
Новосибирская
область

лет

МБОУ ДО "Центр творчества и
развития № 1" детский клуб по месту
жительства "Олимп", г.Красноярск

лет

МАОУДО " Центральная детская
школа искусств", г.Кемерово

Дерево-карусель

Ученье-свет

30х40, бумага,
цветные
карандаши,
гелевая ручка

42 на 60 см

"живопись
"

"живопись
"

14-17 лет

"графика"

"живопись
"

7-10 лет

"живопись
"

11-13 лет

"живопись
"

7-10 лет

"живопись
"

11-13 лет

"живопись
"

7-10 лет

7-10 лет

"графика"

14-17 лет

"живопись
"

30х40, гуашь
"живопись
"

7-10 лет

14-17 лет

"живопись
"

7-10 лет

"графика"

11-13 лет

"живопись
"

Егорова Екатерина

Егорова Екатерина

Жемчужников Кирилл

Жиганова Мария

Захарова Алёна

Защепин Владислав

Зубарева Варвара

Иванова Полина

Каминская Валерия

Каракулова Дарья

Карпенко Елизавета

Ким Майя

Кинаш Марьяна

Кислякова Маргарита

Ковалёва Валерия

Коваленко Карина

Козлова Анастасия

12

6

16

9

13

9

9

6

16

12

8

8

8

5

3

13

14

лет

МБУДО "Городской центр
дополнительного образования"
изостудия "Росток", г.Обь,
Новосибирская область

лет

"Арт-студия Веры Беленькой",
г.Новосибирск

лет

МБУДО ШИ №20 "Муза",
г.Новосибирск

Кручинина Ирина
Викторовна

за работу,
особо
"Волшебный мир
отмеченную
театра"
жюри

Алиса в стране
чудес. Алиса,
Шляпник, две
Королевы

17*32, 17*32,
17*32

г.Новосибирск

Беленькая Вера
Михайловна

за работу,
особо
"Волшебный мир
отмеченную
театра"
жюри

Натюрморт с
пуантами

60 на 42

г. Новосибирск

Зотова Нина
Николаевна

за работу,
особо
"Волшебный мир
отмеченную
театра"
жюри

". Репетиция
домашнего
спектакля"

30х40, гелевая
ручка, тушь

за работу,
особо
отмеченную
жюри

г.Обь,
Новосибирская
область

"живопись
"

11-13 лет

"дошкольн
ики"

"живопись
"

14-17 лет

"графика"

Лет

МБУДО Центр "Юность", ДДТ
"Романтика", г.Новосибирск

г.Новосибирск

Тарханова
Светлана
Владиславовна

лет

МКОУДО "Маслянинская детская
школа искусств", р.п.Маслянино,
Новосибирская область

р.п.Маслянино,
Новосибирская
область

Михалева Ольга
Алексеевна

за работу,
особо
"Волшебный мир
отмеченную
театра"
жюри

лет

ТОС "Кирово" изостудия "Мы
рисуем!", г.Новосибирск

г.Новосибирск

Серебрякова
Наталья
Владимировна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

лет

МБУДО "ЦДТ Советского района"
Школа художественного творчества
"Цветень", г.Новосибирск

г.Новосибирск

лет

Улан-Удэнский Центр культуры ВСЖД
ДК Железнодорожник, г.Улан-Удэ,
Республика Бурятия

г. Улан-Удэ,
Республика
Бурятия

Пак Мария
Анатольевна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"Чудо-дерево"

"Чудо-дерево"

30х40, бумага, "дошкольн
ики"
гуашь

лет

МБУДО "Детская хужественная
школа №2", г.Новосибирск

г. Новосибирск

Панарина София
Сергеевна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

В мастерской
художника

35х45, бумага,
гуашь

лет

МАОУДО Детская художественная
школа №1, г.Томск

г.Томск

за работу,
Распопова Лариса
особо
"Волшебный мир
Николаевна
отмеченную
театра"
жюри

В руках мастера

30х40,бумага,
гуашь

лет

МБУДО Детская художественная
школа г.Минусинск, Красноярский
край

г. Минусинск,
Красноярский
край

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

Вдохновение

30х40,бумага,
гуашь

7-10 лет

"живопись
"

за работу,
Ермакова Марина
особо
Вадимовна
отмеченную
жюри

"Чудо-дерево"

Друзья

40х60, бумага,
гуашь

7-10 лет

"живопись
"

7-10 лет

"живопись
"

30х40 бумага,
гуашь

40х60, бумага
гуашь

Мой второй дом

30х40, бумага,
простой
карандаш

7-10 лет

за работу,
50х60, бумага,
Наколаенко
особо
"Волшебный мир
Декорации к
масляная
Наталья Петровна отмеченную
театра"
сказке Чипполино
пастель
жюри

7-10 лет

Ануфриева
Ксения
Васильевна

лет

лет

ТОС "Кирово" изостудия "Мы
рисуем!", г.Новосибирск

лет

МБОУДО "Детская школа искусств №
45", г.Кемерово

года

НРОО "АРТ-Центр Красный",
г.Новосибирск

лет

МБОУДО "Центр творчества детей и
молодежи", г.Славгород, Алтайский
край

г. Славгород,
Алтайский край

Петрова Рита
Васильевна

лет

МБУДО "Детская школа исусств
с.Ярково", с.Ярково, Новосибирская
область

с.Ярково,
Новосибирская
область

Алексеева
Светлана
Ивановна

"Чудо-дерево"

"живопись
"

7-10 лет

Куда пойти

Художественная студия "Мастерская
8", г.Новосибирск

г.Новосибирск

"Чудо-дерево" Дерево художника

"живопись
"

11-13 лет

"графика"

"живопись
"

"живопись
"

14-17 лет

"живопись
"

"живопись
"

11-13 лет

г.Новосибирск

Серебрякова
Наталья
Владимировна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"Чудо-дерево" Волшебное дерево

30х40, бумага,
гуашь

г. Кемерово

Крупейченко
Жанна
Дмитриевна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"Чудо-дерево"

бумага, гуашь, "дошкольн
ики"
30х40 см.

"живопись
"

г.Новосибирск

Ластушкина
Дария
Александровна

за работу,
особо
"Волшебный мир
30х40, бумага, "дошкольн
«Шалтай-болтай»
ики"
отмеченную
театра"
гуашь
жюри

"живопись
"

"Дерево-звезда"

за работу,
особо
"Волшебный мир Сцена из спектакля
отмеченную
театра"
Фигаро
жюри
за работу,
особо
отмеченную
жюри

"Чудо-дерево"

Дерево
музыкальных
инструментов

30*40

30х40,Ю
бумага, гуашь

"живопись
"

11-13 лет

14-17 лет

"живопись
"

Коптилин Ратибор

Корба Айрана

Короносова Дарья

Костылева Екатерина

Котова Дина

Кривоногова Софья

Крутиченко Анастасия

Кудрявцев Ян

Кулакова Мария

Кулешова Лилия

Куропов Артём

Ломова Варвара

Малкова Анастасия

Мамчук Анастасия

Маховик Вероника

Михайлец Алёна

10

9

9

10

13

7

16

9

7

9

7

10

7

9

9

15

за работу,
"Мое впечатление 30х40, бумага,
особо
"Волшебный мир
о балете
цветные
отмеченную
театра"
Щелкунчик"
карандаши
жюри

7-10 лет

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

Одинокий волк

7-10 лет

г. Новосибирск

Савинцева
Валентина
Петровна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

"Моя семья"

г. Новосибирск

Таропатина
Лариса
Фёдоровна

за работу,
особо
"Волшебный мир
отмеченную
театра"
жюри
за работу,
особо
отмеченную
жюри

лет

Архитектурно-художественная
школа-студия "БЕМБИ",
г.Новосибирск

лет

МБОУДО "Центр дополнительного
образования", г.Кызыл, Республика
Тыва

лет

МБУДО "Дом детского творчества
имени В. Дубинина", г.Новосибирск

лет

Архитектурно-художественная
школа-студия "БЕМБИ",
г.Новосибирск

лет

МБУ ДО "Детская художественная
школа №1 имени В.И. Сурикова",
г.Красноярск

г. Красноярск

Рудковская
Татьяна
Николаевна

лет

МБУДО Художественная школа
г.Северск, Томская область

г. Северск,
Томская область

Бородина Инна
Александровна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

лет

МБУДО "Детская хужественная
школа №2", г.Новосибирск

г. Новосибирск

Кузьмина Ольга
Владимировна

за работу,
особо
"Волшебный мир
30х40, бумага,
Развязка сюжета
отмеченную
театра"
гуашь
жюри

лет

ИП Егиазарян, г.Барнаул, Алтайский
край

г. Барнаул,
Алтайский край

Санькова Юлия
Александровна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"Чудо-дерево"

лет

МБОУ ДОД "Детская школа искусств
№ 3", г.Мыски, Кемеровская область

г. Мыски,
Кемеровская
область

Уланова Елена
Витальевна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"Чудо-дерево"

лет

МБУ "Территория молодежи" ОО
ЦРМИ "Продвижение", студия ИЗО и
ДПИ "Яркие краски", г.Новосибирск

лет

МБУ ДО "Дом детского творчества
имени В. Дубинина", г.Новосибирск

лет

"Арт-студия Веры Беленькой",
г.Новосибирск

лет

МБУ ГЦКИД Досуговый центр
"Октябрь" изостудия "Мы рисуем!",
г.Бердск, Новосибирская область

Лет

МБУДО Центр "Юность", ДДТ
"Романтика", г.Новосибирск

лет

МБУДО "ЦДТ Советского района"
Школа художественного творчества
"Цветень", г.Новосибирск

лет

МАОУДО Детская художественная
школа №1, г.Томск

г. Новосибирск

Таропатина
Лариса
Фёдоровна

г.Кызыл,
Ендан Маргарита
Республика Тыва
Сергеевна

30х40, бумага,
гуашь

"Мари и
Щелкунчик
отправляются в
волшебную
страну"

30х40, бумага,
цветные
карандаши

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

Бомонд

60х40, бумага
карандаш

"Чудо-дерево"

"Дерево-время"

30х42,бумага,
фломастеры

"графика"

"живопись
"

7-10 лет

"графика"

7-10 лет

"графика"

11-13 лет

"графика"

7-10 лет

"графика"

14-17 лет

"живопись
"

"Дерево Жизни"

30х40, бумага,
акварель,гуаш
ь

7-10 лет

"живопись
"

Дерево мечты

41Х30 бумага,
гуашь

7-10 лет

"живопись
"

за работу,
особо
"Волшебный мир
30х40, бумага,
Лебединое озеро
отмеченную
театра"
гуашь
жюри

7-10 лет

"живопись
"

за работу,
особо
отмеченную
жюри

7-10 лет

"графика"

42 на 60 см

7-10 лет

"графика"

г.Новосибирск

Смирнова Ирина
Александровна

г. Новосибирск

Савинцева
Валентина
Петровна

г.Новосибирск

Беленькая Вера
Михайловна

за работу,
особо
"Волшебный мир
Репетиция в
отмеченную
театра"
балетном классе
жюри

г. Бердск

Серебрякова
Наталья
Владимировна

за работу,
особо
"Волшебный мир
отмеченную
театра"
жюри

30х40, бумага,
пастель

7-10 лет

г.Новосибирск

Тарханова
Светлана
Владиславовна

за работу,
особо
"Волшебный мир
30х40 бумага,
Прима балерина
отмеченную
театра"
гуашь, пастель
жюри

7-10 лет

"живопись
"

7-10 лет

"живопись
"

г.Новосибирск

г.Томск

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

"Мы вместе!"

театр масок

за работу,
Николаенко
особо
"Волшебный мир
За кулисами
50х60,бумага
Наталья Петровна отмеченную
театра"
кукольного театра
гуашь
жюри

Двизова Ольга
Владимировна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

Моя художка

30х40, бумага,
акварель

14-17 лет

"живопись
"

Монгуш Шолбаана

Мотыгина Юлия

Некрылова София

Новкина Мария

Нургаы кызы Назифа

Овчаров Данил

Павлюк Юлия

Парфенова Софья

Пехтерёва Ксения

Побежимова Анастасия

Позднякова Надежда

Полунина Полина

Полякова Елизавета

Пономарёва Дарья

Просяникова Мария

Прянишников Илья

Путилова Вероника

11

11

8

6

12

7

8

14

11

13

10

12

8

10

6

10

13

лет

МБОУДО "Центр дополнительного
образования", г.Кызыл, Республика
Тыва

лет

МБУДО Детская художественная
школа "Весна", г.Бердск,
Новосибирскя область

лет

МБУДО "Детская школа искусств № 7
имени А.П Новикова", г.Новосибирск

лет

МАДОУ Детский сад № 393
комбинированного вида «РОСТОК»,
г. Новосибирск

г.Кызыл,
Ендан Маргарита
Республика Тыва
Сергеевна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

за работу,
г.Бердск,
Маркелова Ирина
особо
"Волшебный мир
Новосибирская
Владимировна
отмеченную
театра"
область
жюри

Летние каникулы!

30х40, бумага,
гуашь

11-13 лет

"живопись
"

Декорации к
спектаклю

43х52, бумага,
гуашь

11-13 лет

"живопись
"

г. Новосибирск

Плеханова
Вероника
Валентиновна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"Чудо-дерево"

г. Новосибирск

Титаренко
Изольда
Викторовна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"Чудо-дерево"

Сапрыгина
Оксана
Александровна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

30х40,бумага,г
елиевая
"Чудо-дерево" Волшебное дерево
ручка,фломаст
ер.

"Чудо-дерево"

Самое сказочное и 30х40, бумага,
небывалое…
гуашь

Зазимело

30х40, бумага, "дошкольн
ики"
гуашь

лет

МБУДО Детская школа искусств
"Гармония", г.Новосибирск

г. Новосибирск

лет

Студия ИЗО МБУ "Центральная
библиотечная система",
п.Ясногорский, Кемеровский район,
Кемеровская область

п.Ясногорский,
Кемеровский
район,
Кемеровская
область

Куценко Нина
Геннадьевна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

МБУДО Детская художественная
школа г.Минусинск, Красноярский
край

г. Минусинск,
Красноярский
край

Ануфриева
Ксения
Васильевна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"Чудо-дерево"

г. Новосибирск

Сапрыгина
Оксана
Александровна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

Чудо- дерево

30х40,
бумага,гуашь

30х40,
бумага,гуашь

г.Новосибирск

Разумная Мария
Владимировна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"Чудо-дерево"

Моя дача. В
березовом лесу

30*40, гуашь

г.Новосибирск

за работу,
Ворошилова
особо
"Волшебный мир
40х60, бумага,
Кукольный мастер
Ольга Алексеевна отмеченную
театра"
гуашь
жюри

лет

лет

МБУДО "Детская школа искусств
№16", г.Новосибирск

лет

МБУДО "Детская школа искусств
№14", г.Новосибирск

лет

лет

лет

МБОУДО "Детская школа искусств
№30", г.Новосибирск

МБУДО "Детская художественная
школа № 3", г.Иркутск

г. Иркутск

МБУДО Детская художественная
школа г.Минусинск, Красноярский
край

г. Минусинск,
Красноярский
край

лет

МБУК "Детская киностудия "Поиск",
г.Новосибирск

лет

МКОУДО "Маслянинская детская
школа искусств", р.п.Маслянино,
Новосибирская область

лет

Улан-Удэнский Центр культуры ВСЖД
ДК Железнодорожник, г.Улан-Удэ,
Республика Бурятия

лет

лет

г.Новосибирск

Присяжникова
Регина
Геннадьевна

за работу,
особо
"Волшебный мир
отмеченную
театра"
жюри

Иванова Ирина
Павловна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"живопись
"

11-13 лет

30х40, бумага,
гуашь

7-10 лет

30х40, бумага,
радужное дерево
восковые
карадаши

7-10 лет

Растяпа

60х55,
бумага,гуашь

Союз воды и огня

30х40,бумага,
гуашь

за работу,
Ходаева Светлана
особо
"Волшебный мир
Весь мир - театр
Эдуардовна
отмеченную
театра"
жюри

30х40, бумага,
гуашь

7-10 лет

30х40,
Дерево знает куда
тонированная
ты идёшь
бумага, сепия

7-10 лет

за работу,
р.п.Маслянино,
Штальбаум София
особо
Новосибирская
Александровна отмеченную
область
жюри

"Чудо-дерево"

"Чудо-дерево"

г. Улан-Удэ,
Республика
Бурятия

Пак Мария
Анатольевна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

Архитектурно-художественная
школа-студия "БЕМБИ",
г.Новосибирск

г. Новосибирск

Таропатина
Лариса
Фёдоровна

МБУДО Детская художественная
школа г.Минусинск, Красноярский
край

г. Минусинск,
Красноярский
край

Иванова Ирина
Павловна

"Лазерное чудодерево"

30х40, бумага, "дошкольн
ики"
гуашь

за работу,
особо
"Волшебный мир
отмеченную
театра"
жюри

"Щелкунчик
побеждает мир
зла"

30х40, бумага,
гуашь

за работу,
особо
отмеченную
жюри

Золото севера

30х40,бумага,
гуашь

"Чудо-дерево"

"графика"

"живопись
"

"графика"

14-17 лет

" Вошла в роль"

"Чудо-дерево"

"живопись
"

7-10 лет

"живопись
"

11-13 лет

"живопись
"

11-13 лет

"живопись
"

"живопись
"

7-10 лет

11-13 лет

"живопись
"

"живопись
"

"графика"

"живопись
"

"живопись
"

7-10 лет

11-13 лет

"живопись
"

Рогина Алёна

Рыбина Алина

Самохина Диана

Сарыг-оол Алина

Сизикова Елизавета

Синицина Анастасия

Скосырская Ксения

Скосырская Мария

Сороковая Елизавета

Сорокун Софья

Степанова Виктория

Табаев Михаил

Таганова Мария

Товмасян Виктория

Топчиева София

Трубникова Виктория

Тюрина Дарья

14

9

8

11

12

13

8

8

9

12

9

14

13

13

9

12

15

лет

МКОУ Тогучинского района
"Владимировская средняя школа",
г.Тогучин, Новосибирская область

лет

МБУДО "ЦДТ Советского района"
Школа художественного творчества
"Цветень", г.Новосибирск

лет

МБОУ Гимназия № 5, г.Новосибирск

лет

МБОУ ДО "Центр дополнительного
образования", г.Кызыл, Республика
Тыва

лет

МБОУДО "Детская школа искусств №
45", г.Кемерово

лет

БОУДО "Детская школа искусств
№12", г.Омск

лет

ТОС "Кирово" изостудия "Мы
рисуем!", г.Новосибирск

лет

ТОС "Кирово" изостудия "Мы
рисуем!", г.Новосибирск

лет

г.Тогучин,
Новосибирская
область

Кузнецова Елена
Петровна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"Чудо-дерево"

г.Новосибирск

Беляк Ирина
Владиславовна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"Чудо-дерево" Дедушкины Тополя

г.Новосибирск

Самохина
Виктория
Ивановна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

лет

лет

МБУДО "Детская школа искусств № 7
имени А.П Новикова", г.Новосибирск

30х40, масло

"Чудо-дерево"

дерево моего
детства

30х40, бумага,
тушь,
перо,маркер

7-10 лет

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

В ожидании…

30х40, бумага,
гуашь

11-13 лет

"живопись
"

г. Кемерово

Крупейченко
Жанна
Дмитриевна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"Чудо-дерево"

"Планета через
1000 лет"

бумага, гуашь,
50х50 см.

11-13 лет

"живопись
"

г. Омск

Сербаева
Надежда
Николаевна

за работу,
особо
"Волшебный мир
отмеченную
театра"
жюри

г.Новосибирск

Серебрякова
Наталья
Владимировна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

Моя пушистая
мечта

30х40, бумага,
тушь, перо, цв.
Карандаши

7-10 лет

г.Новосибирск

Серебрякова
Наталья
Владимировна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"Чудо-дерево"

Лед и пламень

30х40, бумага,
гуашь

7-10 лет

"Зеркальное
дерево у озера"

29 х 42,
смешанная

7-10 лет

г.Кызыл,
Ендан Маргарита
Республика Тыва
Сергеевна

за работу,
особо
"Волшебный мир
отмеченную
театра"
жюри

"Антракт"

за работу,
Кукольный
особо
"Волшебный мир
спектакль
отмеченную
театра"
Щелкунчик и
жюри
мышинный король

г. Новосибирск

Плеханова
Вероника
Валентиновна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

лет

МБУДО "Детская художественная
школа №1 имени В.И. Сурикова",
г.Красноярск

г. Красноярск

Телешун Юрий
Николаевич

за работу,
60х40, бумага
особо
"Волшебный мир
В оркестровой яме
мягкий
отмеченную
театра"
материал
жюри

лет

МБУДО Детская художественная
школа "Весна", г.Бердск,
Новосибирскя область

г.Бердск,
Новосибирская
область

Авдеева Елена
Викторовна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"Чудо-дерево"

лет

МАОУДО " Центральная детская
школа искусств", г.Кемерово

г. Кемерово

Макулик Тамара
Федоровна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

за работу,
Ермакова Марина
особо
Вадимовна
отмеченную
жюри
Тарханова
Светлана
Владиславовна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

Казакова Ольга
Владимировна

за работу,
особо
"Волшебный мир
отмеченную
театра"
жюри

Лет

МБУДО Центр "Юность", ДДТ
"Романтика", г.Новосибирск

лет

МБУДО "Детская художественная
школа №1 имени В.И. Сурикова",
г.Красноярск

г.Новосибирск

г.Новосибирск

г. Красноярск

"Чудо-дерево"

Новогоднее
дерево

"живопись
"

"графика"

11-13 лет

г.Новосибирск

Художественная студия "Мастерская
8", г.Новосибирск

"живопись
"

7-10 лет

Беленькая Вера
Михайловна

лет

14-17 лет

30х40, бумага,
линер белый

МБУДО "Художественная школа
г.Междуреченск,
Коба Валентина
№6", г.Междуреченск, Кемеровская
Кемеровская
Юрьевна
область
область
"Арт-студия Веры Беленькой",
г.Новосибирск

"Моя березка"

"графика"

"графика"

"живопись
"

"графика"

42 на 60 см

30х40, бумага,
гуашь

"графика"

"живопись
"

7-10 лет

14-17 лет

Деревья с
38х48, бумага,
красными птицами
гуашь

11-13 лет

"Я художник"

36х48, бумага,
карандаш

11-13 лет

"Чудо-дерево"

На Марсе

40х60, бумага,
гуашь

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

Мастерица

30х40 бумага,
гуашь

Пьеса

60х40, бумага
гуашь

"живопись
"

"живопись
"

"графика"

"живопись
"

7-10 лет

"живопись
"

11-13 лет

14-17 лет

"живопись
"

Ульянова Валерия

Фенько Полина

Фиткулина Мария

Фуга Маргарита

Хардина Виктория

8

7

9

3

17

г. Кемерово

Костина Татьяна
Сергеевна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

лет

МБУДО "Детская хужественная
школа №2", г.Новосибирск

г. Новосибирск

Громыко Ольга
Юрьевна

лет

МБУ ДО "Детская художественная
школа №3" имени Козленко Н.Я.,
г.Белово, Кемеровская область

г. Белово,
Кемеровская
область

лет

МБОУДО "Детская школа искусств №
45", г.Кемерово

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

На прогулке

30х42, бумага,
карандаш

7-10 лет

за работу,
особо
"Волшебный мир
отмеченную
театра"
жюри

Музыка души

30х40, бумага,
восковые
мелки

7-10 лет

Белова Татьяна
Николаевна

за работу,
особо
"Волшебный мир
отмеченную
театра"
жюри

Сами актеры и
режисеры

30x40, бумага,
гуашь

7-10 лет

за работу,
особо
"Волшебный мир
отмеченную
театра"
жюри

«12 месяцев»

30х40, бумага, "дошкольн
ики"
гуашь

за работу,
особо
отмеченную
жюри

года

НРОО "АРТ-Центр Красный",
г.Новосибирск

г.Новосибирск

Ластушкина
Дария
Александровна

лет

МКОУДО "Маслянинская детская
школа искусств", р.п.Маслянино,
Новосибирская область

р.п.Маслянино,
Новосибирская
область

Михалева Ольга
Алексеевна

г. Новосибирск

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

за работу,
Трушенкова Ольга
особо
"Чудо-дерево"
Владимировна
отмеченную
жюри
за работу,
Присяжникова
особо
"Волшебный мир
Регина
отмеченную
театра"
Геннадьевна
жюри

30х40, бумага,
гуашь,
соленое тесто

7-10 лет

"живопись
"

"Перед
спектаклем"

52х43, бумага
гуашь

7-10 лет

"живопись
"

Дерево сказок.
Мои сны

33*42, черная,
серебряная,
золотая ручки,
цв. картон

7-10 лет

"графика"

7-10 лет

"графика"

лет

Чеботарева Виктория

10

лет

МБУДО "Детская художественная
школа № 3", г.Иркутск

г. Иркутск

лет

МБУДО "Городской центр
дополнительного образования"
изостудия "Росток", г.Обь,
Новосибирская область

г.Обь,
Новосибирская
область

Кручинина Ирина
Викторовна

лет

МБОУДО "Центр творчества и
развития № 1" детский клуб по месту
жительства "Олимп", г.Красноярск

г.Красноярск

Аверина Рена
Юсифовна

лет

МБОУДО "Детская школа искусств
№30", г.Новосибирск

лет

МБУДО "Дом детского творчества
имени В. Дубинина", г.Новосибирск

лет

МБУДО "ЦДТ Советского района"
Школа художественного творчества
"Цветень", г.Новосибирск

г.Новосибирск

лет

МБУДО "Детская художественная
школа р.п.Краснообск",
р.п.Краснообск, Новосибирская
область

р.п. Краснообск,
Новосибирская
область

Ануфриева
Надежда
Анисимовна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"Чудо-дерево"

Дом на дереве

61х43, бумага,
акварель,
гелевая ручка,
маркер

лет

МБУДО "Детская школа искусств № 7
имени А.П Новикова", г.Новосибирск

г. Новосибирск

Плеханова
Вероника
Валентиновна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"Чудо-дерево"

Лесной великан

30х40, бумага,
линер

лет

МБУДО "Детская школа исусств
с.Ярково", с.Ярково, Новосибирская
область

с.Ярково,
Новосибирская
область

Алексеева
Светлана
Ивановна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"Чудо-дерево"

Шадрина Полина

Шамсутдинова Рената

Шашков Семён

Шевцова Дарья

Шелевая Мария

Шилина Оксана

Шиханова Елизавета

8

12

8

15

12

14

10

г.Новосибирск

г.Новосибирск

"Чудо-дерево"

за работу,
особо
"Волшебный мир
30х40,бумага
Театр теней .Репка
отмеченную
театра"
фломастеры
жюри

за работу,
Ворошилова
особо
Ольга Алексеевна отмеченную
жюри

"Чудо-дерево"

Чудо-дерево

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"МИР
ХУДОЖНИКА"
-"Каким я стану
через 5 лет"

"Моя мамочка
самая красивая!"

Савинцева
Валентина
Петровна

"живопись
"

Древо жизни

10

9

"живопись
"

40х60, бумага,
гуашь

Хонова Мехренез

Червова Любовь

"графика"

Взгляд в будущее

Студия изобразительного искусства
"Волшебный карандашик",
г.Новосибирск

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"живопись
"

за работу,
Якубова Людмила
особо
"Волшебный мир В гримерке перед
Владимировна
отмеченную
театра"
спектаклем
жюри

14-17 лет

40х60, бумага,
мягкие
материалы

11-13 лет

"графика"

7-10 лет

"графика"

50х60,
акварель,
цветные
карандаши

30х40, бумага,
Сказочное дерево фломастеры,
гелевая ручка

14-17 лет

11-13 лет

"графика"

"графика"

14-17 лет

7-10 лет

"живопись
"

"графика"

"графика"

Шкильнюк Валерия

Шустов Арсений

Ювченко Полина

Юдинцева Виктория

Юхименко Альбина

10

8

8

15

13

III.

Провели оценку

1.

"Весна -красна" и "Кукольный концерт"

лет

МБУДО Центр "Юность", ДДТ
"Романтика", г.Новосибирск

г.Новосибирск

Боровская Нина
Михайловна

за работу,
особо
отмеченную
жюри

лет

МКУДО "Линёвская детская
художественная школа",
п.г.т.Линёво,Искитимский район,
Новосибирская область

п.г.т.Линёво,Искит
имский район,
Новосибирская
область

Пешехонова
Любовь
Ильинична

за работу,
особо
отмеченную
жюри

лет

МКУДО - Дом детского творчества
«Мастер», р.п.Краснообск,
Новосибирская область

р.п. Краснообск,
Новосибирская
область

Шаповалова
Диана
Валентиновна

лет

МБУДО Детская художественная
школа "Весна", г.Бердск,
Новосибирскя область

г.Бердск,
Новосибирская
область

Авдеева Елена
Викторовна

лет

МБУДО "Детская художественная
школа р.п.Краснообск",
р.п.Краснообск, Новосибирская
область

р.п. Краснообск,
Новосибирская
область

Ануфриева
Надежда
Анисимовна

192 работ

в четырех возрастных группах:

Каждый выбирает 30х40 бумага,
для себя
гуашь

7-10 лет

"Зимнее чудо"

40*50, бумага,
гуашь

7-10 лет

"живопись
"

за работу,
особо
"Волшебный мир
отмеченную
театра"
жюри

Сказания
сибирские

30Х40, бумага,
гуашь

7-10 лет

"живопись
"

за работу,
особо
"Волшебный мир
отмеченную
театра"
жюри

Японский театр

36х50, бумага,
гуашь

Дом на дереве

61х43, бумага,
акварель,
гелевая ручка,
маркер

за работу,
особо
отмеченную
жюри

"Чудо-дерево"

"Чудо-дерево"

"Чудо-дерево"

14-17 лет

"живопись
"

11-13 лет

"графика"

184 участников открытой части конкурса детского рисунка по темам:

1. дошкольники, 2. дети 7-10 лет, 3. дети 11-13 лет, 4. дети 14-17 лет.

в техниках истолнения "живопись" и "графика"
IV.

После просмотра работ члены жюри приняли решение присвоить призовые места следующим участникам конкурса:

МБУДО Дом творчества
"Октябрьский" детское объединение
"Подсолнух", г.Новосибирск
Бровкина Полина

Толкачёва Арина

Маслюк Вениамин

6

10

10

лет

лет

лет

"Арт-студия Веры Беленькой",
г.Новосибирск
МБУДО "Детская художественная
школа №2", г.Новосибирск

МКОУДО "Маслянинская детская
школа искусств", р.п.Маслянино,
Новосибирская область
Захарова Алёна

Шамсутдинова Рената

13

12

лет

МБУДО "Городской центр
дополнительного образования"
изостудия "Росток", г.Обь,
Новосибирская область
Осипенко Антонина

Соболева Вероника

15

16

лет

лет

МКОУДО "Маслянинская детская
школа искусств", р.п.Маслянино,
Новосибирская область

"Весеннее
настроение"

за I место в
открытом
конкурсе

"Весна-красна"

"Весенние птицы"

7-10 лет

Громыко Ольга
Юрьевна

за I место в
открытом
конкурсе

"Кукольный
концерт"

"Уличное
представление"

7-10 лет

Михалева Ольга
Алексеевна

за I место в
открытом
конкурсе

"Кукольный
концерт"

"Мастер за
работой"

г.Новосибирск

за I место в
открытом
конкурсе

г.Новосибирск

Беленькая Вера
Михайловна

г.Новосибирск

р.п.Маслянино,
Новосибирская
область

лет
МБУДО "Детская школа искусств
№30", г.Новосибирск

"Весна-красна"

Титаренко
Изольда
Викторовна

г.Новосибирск

г.Обь,
Новосибирская
область
р.п.Маслянино,
Новосибирская
область

Ворошилова
Ольга Алексеевна

за I место в
открытом
конкурсе

Кручинина Ирина
Викторовна

за I место в
открытом
конкурсе

Михалева Ольга
Алексеевна

за I место в
открытом
конкурсе

"дошкольн
ики"

"Живопись
"

"Живопись
"

"Графика"

"Живопись
"

11-13 лет
"Кукольный
концерт"

"Кукольная жизнь"

"Кукольный
концерт"

"Превращения"

14-17 лет

"Живопись
"

"Весна-красна"

"С весенним
праздником
любимая"

14-17 лет

"Живопись
"

"Графика"

11-13 лет

МБУДО "Детская школа искусств
с.Ярково", с.Ярково, Новосибирская
область
Никулина Мария

Мандрико Елизавета
Дубовая Ксения

6

9
9

с.Ярково,
Новосибирская
область

лет

лет
лет

МБУДО "Детская художественная
школа №2", г.Новосибирск
"Арт-студия Веры Беленькой",
г.Новосибирск

г.Новосибирск

Громыко Ольга
Юрьевна

г.Новосибирск

Беленькая Вера
Михайловна

МБУДО "Детская школа искусств
№30", г.Новосибирск
Побежимова Анастасия
Батурина Элина

Хардина Виктория

Подакова Татьяна

Аверков Андрей

Давидян Эвелина

13
13

17

15

6

7

лет
лет

лет

лет

лет

лет

Ворошилова
Ольга Алексеевна

Зозуля Злата

Дьячкова Алиса

9

7

12

лет

лет

МБУДО "Детская художественная
школа №2", г.Новосибирск

МБУДО "Детская школа искусств
№17", г.Новосибирск

Стебеняева Мария

11

13

лет

лет

МКОУДО "Маслянинская детская
школа искусств", р.п.Маслянино,
Новосибирская область
Пульников Антон

Кислова Мария

14

"Кукольный
концерт"

" Марионетки у
стола"

Голикова Галина
Николаевна

за III место в
открытом
конкурсе

Алексеева
Светлана
Ивановна

за III место в
открытом
конкурсе

г.Новосибирск

Лапутенко Ирина
Васильевна

за III место в
открытом
конкурсе

г.Новосибирск

Громыко Ольга
Юрьевна

за III место в
открытом
конкурсе

"Весна-красна"

"Весна"

за III место в
открытом
конкурсе

"Кукольный
концерт"

"Кукловод"

г.Новосибирск

г. Новосибирск
с.Ярково,
Новосибирская
область

г.Новосибирск

14

лет

МБУДО "Детская школа искусств
с.Ярково", с.Ярково, Новосибирская
область
Базарова Альбина

8

г.Новосибирск

р.п.Маслянино,
Новосибирская
область

лет

МБОУДО "Детская школа искусств
№21", г.Новосибирск

лет

7-10 лет

Кузьмина Ольга
Владимировна

г.Новосибирск
МБУДО "Детская художественная
школа №2", г.Новосибирск

" Пришла весна"

за II место в
открытом
конкурсе

"Арт-студия Веры Беленькой",
г.Новосибирск
Ломова Варвара

"Весна-красна"

" Весна"

р.п.Маслянино,
Новосибирская
область

лет

7-10 лет

"Весна-красна"

" Весенняя
прогулка"

"Весна-красна"

МКОУДО "Маслянинская детская
школа искусств", р.п.Маслянино,
Новосибирская область

МБУДО "Детская школа искусств
с.Ярково", с.Ярково, Новосибирская
область

" Темный лес"

Михалева Ольга
Алексеевна

г.Новосибирск

г.Новосибирск

с.Ярково,
Новосибирская
область

Дударева Юлия
Борисовна

Беленькая Вера
Михайловна

за III место в
открытом
конкурсе

Кузьмина Ольга
Владимировна

за III место в
открытом
конкурсе

Михалева Ольга
Алексеевна

за III место в
открытом
конкурсе

за III место в
Ермакова Марина открытом
Вадимовна
конкурсе

Алексеева
Светлана
Ивановна

за работу,
особо
отмеченную
жюри в
открытом
конкурсе

"Живопись
"

"Весна-красна"

за II место в
открытом
конкурсе

МБОУДО "Детская школа искусств
№21", г.Новосибирск

Студия живописи Творческого
пространства "Арт-Цоколь",
г.Новосибирск

за II место в
открытом
конкурсе
за II место в
открытом
конкурсе

"дошкольн
ики"

Ермакова Марина
Вадимовна

г.Новосибирск

МБУДО "Детская художественная
школа №2", г.Новосибирск

за II место в
открытом
конкурсе

за II место в
открытом
конкурсе
за II место в
открытом
конкурсе

МБУДО "Детская художественная
школа №2", г.Новосибирск
Швецова Эвелина

Алексеева
Светлана
Ивановна

"Кукольный
концерт"
"Весна-красна"

"Танец"

"Живопись
"

"Графика"

"Живопись
"

11-13 лет

"Первые цветы"

"Живопись
"

11-13 лет
14-17 лет

Кукольный
концерт

"Живопись
"

"Графика"

14-17 лет

"дошкольн
ики"

"Графика"

"Театр"

" Весеннее утро"

7-10 лет

"Живопись
"

" Пришла
масленица в
город"

7-10 лет

"Живопись
"

"Весна-красна"

"Весна-красна"

"Графика"

7-10 лет

"Живопись
"

11-13 лет
" Разгар весны"

"Графика"

"Весна-красна"
"Весна-красна"

11-13 лет
" Портрет весны"

"Графика"

11-13 лет

14-17 лет

"Кукольный
концерт"

"Кукольный
концерт"

" Перед
премьерой"
" Кукольный
мастер"

" Золотая весна"
"Весна-красна"

"Живопись
"

"Графика"

14-17 лет

7-10 лет

"Живопись
"

МБУДО "Детская школа искусств
№17", г.Новосибирск
Болвакина Полина

Бородулькина Светлана

15

14

12

лет

МБУДО "Детская художественная
школа №2", г.Новосибирск

14

8

лет

за работу,
особо
отмеченную
жюри в
открытом
конкурсе

лет

за работу,
особо
отмеченную
жюри в
открытом
конкурсе

лет

за работу,
особо
отмеченную
жюри в
открытом
конкурсе

лет

за работу,
особо
отмеченную
жюри в
открытом
конкурсе

лет

за работу,
особо
отмеченную
жюри в
открытом
конкурсе

лет

за работу,
особо
отмеченную
жюри в
открытом
конкурсе

лет

МБОУДО "Детская школа искусств
№21", г.Новосибирск

за работу,
особо
Ермакова Марина отмеченную
Вадимовна
жюри в
открытом
конкурсе

МКУ Молодежный центр "Сфера",
клуб "Солнечный", г.Новосибирск

за работу,
особо
Коробова Наталья отмеченную
Борисовна
жюри в
открытом
конкурсе

МАУДО ДТД УМ Юниор, ШРТК
"Ясница", г. Новосибирск
Еремин Владислав

13

МБУДО "Детская школа искусств
с.Ярково", с.Ярково, Новосибирская
область
Ишмухаметова Софья

11

МКОУДО "Маслянинская детская
школа искусств", р.п.Маслянино,
Новосибирская область
Калинина Карина

14

р.п.Маслянино,
Новосибирская
область

г.Новосибирск

г.Новосибирск

г.Новосибирск

с.Ярково,
Новосибирская
область

р.п.Маслянино,
Новосибирская
область

МБУДО "Детская школа искусств №1, г.Новоалтайск,
г.Новоалтайск, Алтайский край
Алтайский край
Краус Ксения

14

г.Новосибирск
Луценко Анастасия

12

г.Новосибирск
Маняхина Дарья

9

лет

МБУДО "Детская художественная
школа №2", г.Новосибирск
Мозговая Ксения

9

Лапутенко Ирина
Васильевна

лет

МБУДО "Детская художественная
школа №2", г.Новосибирск
Громыко Олеся

г.Новосибирск

за работу,
особо
отмеченную
жюри в
открытом
конкурсе
за работу,
особо
отмеченную
жюри в
открытом
конкурсе

МБУДО "Детская школа искусств
№17", г.Новосибирск
Головко Ирина

Быков Алексей
Алексеевич

лет

МКОУДО "Маслянинская детская
школа искусств", р.п.Маслянино,
Новосибирская область
Валюх Анна

г.Новосибирск

за работу,
особо
отмеченную
жюри в
открытом
конкурсе

лет

г.Новосибирск

Михалева Ольга
Алексеевна

Ясная Серафима
Владимировна

Громыко Ольга
Юрьевна

Новикова
Елизавета
Николаевна

Алексеева
Светлана
Ивановна

Михалева Ольга
Алексеевна

Лукина Ольга
Викторовна

Громыко Ольга
Юрьевна

за работу,
особо
отмеченную
жюри в
открытом
конкурсе

"Ромео и
Джульетта"

14-17 лет

"Девочка-весна"

14-17 лет

"Графика"

"Кукольный
концерт"

"Живопись
"

"Весна-красна"

"Живопись
"

"Весна-красна"

" Последние
снежки"

11-13 лет

"Кораблики"

14-17 лет

"Живопись
"

"Весна-красна"

"Весна-красна"

" Доброе дело!,
скворцы
прилетели"

"Живопись
"

7-10 лет

"Живопись
"

"Весна-красна"

" Весна на
ипподроме"

11-13 лет

"Живопись
"

"Кукольный
концерт"

"Весна-красна"

" Репетиция"

11-13 лет

14-17 лет

"Живопись
"

14-17 лет

"Живопись
"

" Весеннее утро
художника"

"Весна-красна" " Весенние забавы"

"Графика"

"Кукольный
концерт"

"Кукольный
концерт"

"Весна-красна"

"Рождество"

11-13 лет

7-10 лет

"Живопись
"

7-10 лет

"Живопись
"

" Веселый театр"

" Весна в родных
краях"

лет

за работу,
особо
отмеченную
жюри в
открытом
конкурсе

лет

за работу,
особо
отмеченную
жюри в
открытом
конкурсе

лет

за работу,
особо
отмеченную
жюри в
открытом
конкурсе

лет

за работу,
особо
отмеченную
жюри в
открытом
конкурсе

Алексеева
Светлана
Ивановна

лет

за работу,
особо
отмеченную
жюри в
открытом
конкурсе

Громыко Ольга
Юрьевна

лет

за работу,
особо
отмеченную
жюри в
открытом
конкурсе

лет

за работу,
особо
Ермакова Марина отмеченную
Вадимовна
жюри в
открытом
конкурсе

МБУДО "Детская художественная
школа №2", г.Новосибирск
Неткачева Полина

9

МБУДО "Детская школа искусств
№30", г.Новосибирск
Плотникова Анастасия

10

"Арт-студия Веры Беленькой",
г.Новосибирск
Ретищева Софья

9

МБУДО "Детская школа искусств
№17", г.Новосибирск
Савина Ульяна

10

МБУДО "Детская школа искусств
с.Ярково", с.Ярково, Новосибирская
область
Самсонова Анастасия

14

МБУДО "Детская художественная
школа №2", г.Новосибирск
Сафронов Данил

9

г.Новосибирск

г.Новосибирск

г.Новосибирск

г.Новосибирск

с.Ярково,
Новосибирская
область

г.Новосибирск

г.Новосибирск
Серова Ксения

12

МБОУДО "Детская школа искусств
№21", г.Новосибирск

8

16

16

16

17

"Весна в японии"

" Поздняя весна"

"Весна-красна"

лет

за работу,
особо
отмеченную
жюри в
открытом
конкурсе

Смирнова Ирина
Александровна

14-17 лет

"Живопись
"

"Графика"

7-10 лет

" Весеннее
обострение"

лет

г.Новосибирск

"Живопись
"

"Живопись
"

за работу,
особо
отмеченную
жюри в
открытом
конкурсе

Михалева Ольга
Алексеевна

7-10 лет

"Весна-красна"

" Весенний
праздник"

р.п.Маслянино,
Новосибирская
область

"Живопись
"

"Кукольный
концерт"

"Весна-красна"

Михалева Ольга
Алексеевна

7-10 лет

" Любимый сектр"

лет

р.п.Маслянино,
Новосибирская
область

Михалева Ольга
Алексеевна

"Живопись
"

"Весна-красна"

за работу,
особо
отмеченную
жюри в
открытом
конкурсе

р.п.Маслянино,
Новосибирская
область

Лапутенко Ирина
Васильевна

7-10 лет

" Дети вешают
скворечник"

"Весна-красна"

МБУ "Территория молодежи" ОО
ЦРМИ "Продвижение", студия ИЗО и
ДПИ "Яркие краски", г.Новосибирск
Тимощенко Олеся

"Весна-красна"

лет

г.Новосибирск

"Живопись
"

"Весна-красна"

" Доджь весенний
на прогулке"

МКОУДО "Маслянинская детская
школа искусств", р.п.Маслянино,
Новосибирская область
Соболева Вероника

Шеина Татьяна
Михайловна

"В лесу"

за работу,
особо
отмеченную
жюри в
открытом
конкурсе

МКОУДО "Маслянинская детская
школа искусств", р.п.Маслянино,
Новосибирская область
Соболева Вероника

Беленькая Вера
Михайловна

7-10 лет

" Подснежники"

лет
МКОУДО "Маслянинская детская
школа искусств", р.п.Маслянино,
Новосибирская область

Соболева Вероника

Зуева Юлия
Юрьевна

"Весна-красна"

за работу,
особо
отмеченную
жюри в
открытом
конкурсе

МБУДО "Детская художественная
школа №2", г.Новосибирск
Смирнова Мила

Громыко Ольга
Юрьевна

"Весенние песни"

11-13 лет

"Живопись
"

7-10 лет

"Весна-красна"

"Весна-красна"

"Весна-красна"

14-17 лет

"Живопись
"

14-17 лет

"Живопись
"

14-17 лет

"Живопись
"

" Ранней весной"

" По дороге в
школу"

лет

за работу,
особо
отмеченную
жюри в
открытом
конкурсе

лет

за работу,
особо
отмеченную
жюри в
открытом
конкурсе

"Арт-студия Веры Беленькой",
г.Новосибирск
Толкачёва Александра

11

МАУДО ДТД УМ Юниор, ШРТК
"Ясница", г.Новосибирск
Федина Вероника
V.

10

Протокол подписали:
Иванкин Вадим Викторович
Омбыш-Кузнецов Михаил Сергеевич
Мосиенко Сергей Сергеевич
Меньшиков Сергей Михайлович
Фатеев Владимир Афанасьевич
Бертолло Елена Станиславна

г.Новосибирск

г.Новосибирск

Беленькая Вера
Михайловна

Новикова
Елизавета
Николаевна

председатель жюри
член жюри
член жюри
член жюри
член жюри
секретарь жюри
м.п.

"Живопись
"

"Весна-красна"

" Масленница
встреча весны"

11-13 лет

7-10 лет

"Весна-красна"

" Ранняя весна"

"Живопись
"

