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Приветствуем Вас на страницах каталога II Международной выставки-конкурса 
детского и юношеского художественного и декоративно-прикладного творчества

 «Весна вдохновенная», посвященной Году народного искусства
и нематериального культурного наследия народов России

   Тобольск -  город с богатой и древней историей, 
уделяющий бесценное внимание становлению и 
развитию детского художественного творчества.  
   С 2021 года в столице Сибири появился еще 
один современный выставочный проект, цель 
которого - повышение культуры подрастающего 
поколения и формирование международного 
с от руд н и ч е с т ва  в  о бл а с т и  д е т с ко го  и 
юношеского художественного творчества. 
В ы с т а в к а - к о н к у р с  о р г а н и з о в а н а 
Международным центром творческого развития 
«Арт Птица» в сотрудничестве с Детской школой 
искусств имени А.А. Алябьева и приурочена к 
Году народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России
   Эта выставка – настоящая карусель, 
объединенная в одно целое фантазией авторов – 
детей, живущих с мечтой о красоте, добре и 
радости. Творческие работы, посвященные 
красоте и колориту весны, культурному 
наследию народных праздников и традиций 
представлены не только в выставочном зале 
школы искусств, но и в онлайн-галерее на 
официальном сайте организатора.
      В этом году в выставке приняли участие более 
120 образовательных учреждений из 53 регионов 
России, Молдовы, Республики Казахстан, 
Узбекистана и Республики Беларусь.  Среди 
участников более 760 юных художников от 6 лет 
до 21 года.
    Благодаря профессиональной судейской 
работе членов жюри, их вниманию к детскому 
творчеству и ответственному подходу к работе 
были определены лучшие из лучших - 7 
победителей в номинациях, 26 медалистов и 
присуждено более 400 званий Лауреата конкурса. 
Преподаватели в очередной раз подтвердили 
высокий уровень своего мастерства. 
   Выставка получилась праздничной, яркой, 
живой, эмоциональной, энергичной и очень 
искренней. Очная и онлайн экспозиции 
интересны профессиональному сообществу 
преподавателей-художников, начинающим 
художникам и широкому кругу зрителей.

С уважением,   оргкомитет
Международной выставки-конкурса детского и юношеского

художественного и декоративно-прикладного творчества 
«Весна вдохновенная»

Специальная награда 
от Международного центра творческого развития «Арт Птица»

«Лучшее учреждение-участник выставки-конкурса «Весна вдохновенная»
 присуждается Муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Детская художественная школа №1 
имени Л.А.Горды» города Сургута, 

директор Наталья Петровна Жаркова

     Главная цель присуждения награды  выявление и поощрение активного участника –
выставки-конкурса, учреждения, представившего самую сильную коллекцию работ, 
выделяющуюся особой, узнаваемой стилистикой, продуманной композицией и 
сложным колоритом. 
     В 2022 году по мнению организатора выставки-конкурса наивысший общий 
результат показала Детская художественная школа №1 имени Л.А.Горды города 
Сургута. В выставке-конкурсе приняли участие 29 учащихся художественной школы. 
По итогам судейской работы присуждены: Победитель в номинации «Натюрморт», два 
Медалиста выставки-конкурса и восемь Лауреатов I степени, восемнадцать учащихся 
отмечены дипломами Лауреатов II и III степени. 
    Более 50 лет Художественная школа №1 им Л.А.Горды продолжает традиции 
академической школы, успешно реализуя задачи художественного образования и 
эстетического воспитания детей. Об этом свидетельствует конкурсно-выставочная, 
просветительская деятельность коллектива опытных педагогов, а также высочайший 
уровень подготовки учащихся.
       Эта награда — стимул к тому, чтобы и дальше держать высокую планку в сфере 
российского художественного образования, продолжать готовить выпускников 
высокого класса, поддерживать и поощрять участие учащихся в художественных 
выставках и конкурсах. 



15

В
ес

н
а

 в
д

ох
н

ов
ен

н
а

я
 2

0
22

В
ес

н
а

 в
д

ох
н

ов
ен

н
а

я
 2

0
22

2

    «Весна вдохновенная» прекрасная весенняя выставка, 
состоявшаяся благодаря юным и талантливым художникам из  
самых разных уголков России и зарубежья,  стала 
замечательным поводом для  подведения творческих итогов 
2021-2022 учебного года.
  Каждый из участников своими невероятными душевными 
работами доказал, что творчество учит быть наблюдательным, 
любить красоту окружающего мира, уметь отражать его 
особенности и очарование. Представленные работы  
изумительны, наполнены своей доброй энергетикой и 
многообразны по композиции и техническим решениям. 
Многие учреждения представили на конкурс коллекции работ, 
выделяющиеся выразительностью рисунка и сложным 
колоритом, имеющие особую узнаваемую стилистику 
представленной школы.
  Богатство представленных тем,  разнообразие  
художественных приемов, индивидуальность каждого юного 
художника сделали выставку интересной для многих 
ценителей искусства.
    Дорогие участники! Желаю Вам новых побед на творческом 
пути, интересных находок и творческих экспериментов,  
вдохновения и настоящего совершенства в каждом взмахе руки 
и кисти. Пусть каждый день будет удивительной картиной 
счастья, доброты и гармонии! 

Председатель жюри: Полина Игоревна Коробчинская 
организатор выставочных проектов МЦТР «Арт Птица», преподаватель высшей категории и 
мастер декоративно-прикладного искусства,  Член Профессионального союза художников 
России, Член Международного Союза педагогов-художников,  Член Евразийского 
художественного союза и Международного художественного фонда

МБУДО «Детская школа искусств», г. Лесной
ГАУ «РЦ Дзержинского района г. Нижний Тагил»
МБУ ДО «Туринская ДШИ», г. Туринск
ОГАОУ ДО «Асиновская детская школа искусств»
МБДОУ «ЦРР- детский сад №59» г. Северск
ГУ ТО ТОЦРИ г. Новомосковск
МАУ ДО «ДШИ имени А.А.Алябьева» г.Тобольска  
Студия живописи «Малина» г. Тобольск
Студия Творчества «Апельсин» г. Тобольск
МАОУ СОШ №14 г.Тобольска
МАУ ДО «ДШИ» Гармония» г.Тюмень
МБУДО «Детская художественная школа №1 им 
Л.А.Горды» г. Сургут
КОУ «Сургутская школа - детский сад»
МАО ДО «Детская школа искусств имени А.В. Ливна», 
гп. Излучинск
МБУ ДО «Детская школа искусств им. А.М. Кузьмина» 
г. Мегион
МАУ ДО Нижнетавдинского муниципального района 
«Центр дополнительного образования» с.Нижняя Тавда
ОДОМАУ «Центр дополнительного образования детей 
г. Ишима»
МАРУ для обучающихся с ОВЗ СОШ -интернат 6 г. 
Ялуторовска «Детская школа искусств им. С.И. 
Мамонтова»
МАОУ ОЦ-2 г. Челябинск
Творческая студия MIX г. Аша
МУДО ДЮЦ «Максимум» г Магнитогорск
МОУ ДО «Дом детского творчества» г. Углич
МУДО ДШИ им.Е.М.Стомпелева г. Ярославля
Филиал «Детская эколого-биологическая станция» 
МБОУ ДО «ДДТ», г. Дивногорск
МБУДО «Детская школа искусств № 15» г.
МБУДО «Детская школа искусств № 14» г. Краснодар
МАУ ДО «ДДТ-ДХШ» г.Нытва. филиал Ст.Чайковская
МБУ ДО «Полазненская детская школа искусств» пгт. 
Полазна
РЦХТТ «Созвездие»
АНО ДОО «МИР ДЕТСТВА» фила «ЛУКОМОРЬЕ»

Индивидуальные участники из Ташкента, Астаны, 
Докучаевска, Борисова, Санкт-Петербурга, Москвы, 
Жуковского, Дубны, Семёнова, Омска, Екатеринбурга, 
Дегтярска, Нижневартовска, Челябинска и р.п. 
Бутурлино.

Лауреат с медалью
Смирнова Алена, 10 лет  «Снегири»

Преп. Зинченко Наталья Гарольдовна
МБУ ДО «Школа искусств №2 

им. Т.Г. Сафиулиной» 
город Усть-Илимск

Лауреат с медалью
Пинчуков Арсений, 11 лет

«Илья Муромец»
Преп. Бакина Светлана Геннадьевна,

МАО ДО «Детская школа искусств 
имени А.В. Ливна»,

гп. Излучинск, ХМАО - Югра
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Лауреата с медалью 
Бочарова Вероника, 14 лет   

«Бабочка прилетела» 
Преп. Прокопьева Анастасия Владимировна

МБУ ДО ДХШ им.А.С. и М.М. Чиненовых
город Ростова-на-Дону

МАДОУ 20 «ДРУЖНЫЙ ХОРОВОД», г. 
Северодвинск
МКДОУ  «Детский сад» Чебурашка» 
с.Никольское» МО «Енотаевский район»
Мандровский СДК филиал МУК «ДК и С» 
Валуйского городского округа
МБУК «Незнамовский ЦКР» Белгородская 
область, Старооскольсий городской округ, 
с.Незнамово
МБУДО «ЦВР Советского района» г. Брянска
МКОУ СШ №2 г. Котельниково
МБУ ДО ДДТ№3 г. Иваново
ОБУСО «Шуский ЦСО», отделение 
профилактической работы с семьёй и детьми
МБУ ДО «Детская школа искусств и 
художественных ремесел» МО г. Братска
МАУ ДО «Объединенная детская школа искусств 
№3» г. Братск
МБУДО г. Иркутска «Дом детского творчества 
№5»
Лицей № 36 ОАО «РЖД» г. Иркутск
ГОКУ «СКШИ №6 г. Нижнеудинска»
МБУ ДО «Школа искусств №2 имени 
Т.Г.Сафиулиной» г. Усть-Илимск
МБУ ДО ЦДО УКМО г. Усть-Кут
МБОУ «СОШ№12» г. Байкальск
МАДОУ д/с № 12 г. Калининграда
МБОУ ДО «Дом детского творчества», 
Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск
МБУ ДО «Школа искусств № 35», п. Чистогорский
МБУК «ЦКС ТМО» Изостудия «АртСТарт» 
г.Топки
ГБУ ДО Костромской области «Дворец 
творчества» г. Кострома
МБУДО «РДШИ» г.Кирова
МКОУ  «СОШ с. Никольское» МО  «Енотаевский 
район»
ГБУДО г. Москвы «Детская художественная школа 
имени В. А. Серова»
ГБОУ РОЦ №76 г. Москва
ГБУДО г. Москвы «Краснопресненская детская 
художественная школа»
МАУ ДО «Дом детского творчества г. Можайска».
Изостудия «Кисточка» Автономное учреждение 
«Молодежный центр»Восход» структурное 
подразделение «Центр»Каскад» г. Химки
МБУК «ДК Юбилейный», г.Королев, Студия 
«Юный художник»
Екатерининский лицей г. Красногрск
ГБУ ДО Свердловской области «Каменск-
Уральская детская художественная школа № 1»
МАОУ НГО «ООШ№11», п. Лобва
ГАУДОСО «ТДМШ имени П.Е. Тричева» г. Тавда
Мастерская «Мастерская палитра»
МБУ ДО «ЦТиР «Планета талантов»

Жюри конкурса – профессионалы своего дела –  художники 
и мастера прикладного искусства, преподаватели с многолетним стажем работы, 

члены художественных союзов и объединений,
 победители Международных выставок и конкурсов профессионального мастерства:

Анастасия Сергеевна Богданова – директор Дизайн 
Бюро Oodji, профессиональный дизайнер одежды, Член 
Санкт-Петербургского Союза Дизайнеров, Член 
Творческого Объединения Союза Художников, город 
Санкт-Петербург.

Кристина Вячеславовна Сатина – художник-кино, 
художник-живописец, Член Творческого Союза 
Художников России, Творческого Объединения 
Современных художников, Член Евразийского 
Художественного Союза, член Творческого союза 
художников декоративно-прикладного искусства, г.о. 
Мытищи.

Е л е н а  А л е кс а н д р ов н а  П а н ов а  –  к а н д и д ат 
педагогических наук, Член Международного союза 
педагогов-художников,  Член Международного 
художественного фонда, преподаватель МУДО «ДШИ 
им. Е.М. Стомпелева», город Ярославль.

Елена Ивановна Степкина – художник, психолог, арт-
терапевт, руководитель «Be Art»,Член Международного 
Союза Педагогов-художников, Член Российской 
Ассоциации Арт-терапевтов,  Член Евразийского 
Творческого Союза, город Санкт-Петербург.

Алексей Владимирович Волчков – художник, Член 
Творческого Союза Художников России, Член 
ассоциация художников ДПИ «SAMA» (США), Член 
Творческого объединения «Полиреализм», город 
Москва.

Елена Михайловна Инчина – преподаватель МАОДО 
«ДШИ имени А.В.Ливна» п.Излучинск. 

Анна Михайловна Куренкова – преподаватель ГБУ ДО 
С ве рд л о вс ко й  о бл а с т и  « Ре вд и н с ка я  д е т с ка я 
художественная школа», Член Международного союза 
педагогов-художников, магистр художественного 
образования.

Оксана Александровна Кузнецова – преподаватель 
МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» города Тобольска

Борис Александрович Черниченко – Заслуженный 
работник культуры ПМР, преподаватель МОУ ДО 
«Слободзейская ДХШ», Молдова, Приднестровье,  город 
Слободзея.

Лауреат с медалью 
Тычина Ульяна, 14 лет  

 «Колыбельная»
Преп. Щербакова Ольга Юрьевна

МБУДО «Детская художественная школа №1
 им Л.А.Горды»

город  Сургут
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    «Творчество стало важным в моей жизни. 
Оно помогает мне в трудные минуты, 
отвлекает  от  тяжелых  мыслей ,  даёт 
возможность продвигаться дальше. Благодаря 
преподавателю Татьяне Александровне 
М е р е н о в о й  с т а л а  с а м о с т о я т е л ь н о 
художественно мыслить, понимать задачи, 
которые должна решать. 
   Я написала работу «Оттепель» увидев 
подобный сюжет будучи в деревне - меня 
заворожил в нём весенний закатный свет на 
вервях деревьев и торце дома. Очень 
захотелось перенести это на бумагу.» - пишет 
Людмила. 
  Победительница выставки-конкурса 
посвятила изучению творческих дисциплин 
более 9 лет и в 2021 году с отличием закончила 
отделение изобразительного искусства и 
музыкальное отделение по классу фортепиано 
Детской школы искусств № 2 города Рязани. 
Сейчас Людмила продолжает занятия готовясь 
к поступлению в художественный ВУЗ.

Высшая награда выставки-конкурса «Гран-При»  
за работу «Оттепель» вручается учащейся 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
 «Детская школа искусств № 2» города Рязани

 - Алейниковой Людмиле, преподаватель Меренова Татьяна Александровна

МОУ гимназия «Школа искусств» им. А.А. 
Цветкова г.Талдома
МБУК ОДЦ «Надежа» г. Нижний Новгород
МАОУ СШ № 10 г. Володарск
МБОУ ДО «ЦДТ» г. Заволжье
ГКОУ для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей  «Городецкий детский дом»
МБУ ДО «Детская художественная школа» г. 
Семёнов
ЦДТ Советского района , «ШХТ «Цветень» г. 
Новосибирск
МБУДО ЦВР «Галактика» город Новосибирск
ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж 
культуры и искусств» г. Новосибирск
Художественная студия «Акварель», г. 
Новосибирск
МБУ ДО «Детская школа искусств им.А.И.Баева»
МБУДО «ЦДТ» Сорочинского городского округа 
Оренбургской области. Студия «АРТ - МАГИЯ»
МБОУ «Павловская СОШ» Залегощенского 
района Орловской области
МОУ ДО «ДШИ» Белинского района
МБУ ДО ШИ «ДЦДР» г. Волгодонск
МБУ ДО ДХШ им.А.С. и М.М. Чиненовых г. 
Ростова-на-Дону
МБОУ «Школа N101», г.  Ростов-на-Дону
Гимназия 25, г. Ростов-на-Дону
МБУДО «Детская школа искусств № 7» г. Рязань
МБУДО «Детская школа искусств № 2» г. Рязань
ГКУ СО Безенчукский комплексный центр 
социального обслуживания населения «Дом 
детства» пгт Безенчук
МБУ детский сад 93 «Мишутка» г. Тольятти
МОУ ДО «Детская школа искусств» 
пгт.Тымовское
«Детская школа искусств №10» г. Саратова
МАУДО ЦДО т/о «Радуга» г. Балаково
МБУ ДО «Детская школа искусств №1 имени 
П.А. Фролова Энгельсского муниципального 
района» г. Энгельс
МОУ «Гимназия № 8» г. Энгельс
МАОУ Гимназия 70, г. Екатеринбург
МАОУ Гимназия№8 «Лицей им.С.П.Дягилева» г. 
Екатеринбург
МАОУ СОШ №131 г. Екатеринбург
МБОУ ДО ПДХШ г.Первоуральск
МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Полевской
ГБУДО СО «Ревдинская ДХШ»
Mega kids kindergarten детский сад
«ЦРТДиЮ»
МБУДО  «Детская школа искусств»
МБУДО «ДШИ №2»
МАДОУ 101
ГБОУ № 469 структурное подразделение ДО

Лауреат с медалью
Ющенко Маргарита, 11 лет

«Весна пришла»
Преп. Куликова Елена Владимировна

  МБОУ «Школа N101», 
город Ростов-на-Дону

Лауреат с медалью 
Сомова Наталья, 8 лет

«Пасха светлая!»
Преп. Юзефович Элла Евгеньевна, 

МОУ ДО «Детская школа искусств» 
пгт.Тымовское
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Учреждения-участники 
II Международной выставки-конкурса детского и юношеского 

художественного и декоративно-прикладного творчества «Весна вдохновенная», 
посвященной Году народного искусства 

и нематериального культурного наследия народов России

Лауреат с медалью
Нарольская Арина, 18 лет

«Весенний натюрморт»
Преп. Песецкая Татьяна Викторовна

БУ «Колледж русской культуры
 им. А.С. Знаменского» 

город Сургут, ХМАО-Югра

Лауреат с медалью 
Бакиева Элина, 7 лет

«Цветы для мамы»
Преп. Савина Оксана Николаевна

Студия Творчества «Апельсин»
город  Тобольск

МОУ ДО «Школа искусств им. Т. Гуртового»,  
Художественное отделение, Приднестровье, г. 
Григориополь
МБОУ ДО «ЦДТ «Глобус» г. Уфа
Филиал МБУ РДК МР Иглинский район, Чуваш-
Кубовский СДК, Башкортостан, Иглинский район, с. 
Чуваш-Кубово
МОУ ДО «Слободзейская детская художественная 
школа» Молдова, Приднестровье, г. Слободзея
МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Нижнекамск
МАУ ДО «Дом детского творчества №15», г. 
Набережные Челны
МБУ ДО «ДТДиМ им.И.Х.Садыкова» г.Нижнекамск
МБУДО ЦДО отдел Школа искусств пгт. Муезерский
МБУ ДО ДШИ №2 г.Элиста
ГУО «Миорская детская школа искусств» г. Миоры
ГУО «Молодовская детская школа искусств»
МБОУ «ПСОШ», с. Замежная
МБУ ДО «Покровская ДХШ» г. Покровск
МБДОУ «Детский сад» с.Летка
МБОУ «Школа-гимназия № 39» им. Крейзера Я. Г. г. 
Симферополя
МБУ ДО «ДХШ № 1» г. Черногорска
МБДОУ «Детский сад №103» г. Барнаул
МБУ ДО «Дом творчества Октябрьского района г. 
Улан-Удэ»
МБОУ «Сурская СШ №2» МО «Пинежский 
муниципальный район» с Сура
МБУ ДО «Приморская ДШИ» филиал «ДШИ 
п.Уемский»
МОУ ДО «Бендерская детская школа искусств» 
Молдова, Приднестровье, г. Бендеры
НИШ ХБН» город Қызылорда, Республика 
Казахстан
ГУ ЛНР «Луганское учреждение дополнительного 
образования - художественная школа», г. Луганск
ГУ ДО ЛНР «РЦЭНТ»
ГУ ЛНР «Луганское общеобразовательное 
учреждение - средняя общеобразовательная школа № 
38 имени маршала К. Е. Ворошилова», г. Луганск
КУДО школа искусств №5 г. Донецка
ГУО «Жабинковский районный центр творчества для 
детей и молодёжи»
ГУК «Жабинковская районная централизованная 
клубная система»
МБОУ «СОШ№12»
Детский сад №152 ОАО «РЖД» СП№1
МБУДО «Детская школа искусств 16»

Экспозиция выставки-конкурса представлена в выставочном зале 
художественного отделения имени В.Г. Перова 
Детской школы искусств имени А.А. Алябьева

по адресу город Тобольск, 8 микрорайон, строение 8/7
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Бызова Анастасия,15 лет   «Зимняя луна»
Преп. Шмыкова Валентина Ивановна

МАУ ДО «ДШИ имени А.А.Алябьева» 
города Тобольска  

Иванов Дмитрий, 15 лет  «Стол писателя»
Педагог Балашова Полина Александровна

ЦДТ Советского района , «ШХТ «Цветень» 
город Новосибирск

Рукосуева Владислава,16 лет  «Бытовой натюрморт»
Преп. Михеева Юлия Анатольевна

МБУ ДО «ДХШ № 1» 
город  Черногорска

Быковская Вероника, 9 лет  
«Масленица» 
Педагог Балашова Полина Александровна
ЦДТ Советского района , «ШХТ «Цветень» 
город Новосибирск

Кылчик Дарина, 9 лет  
«Красавица весна»
Преп. Пестова Ирина Александровна
ГАУДОСО «ТДМШ имени П.Е. Тричева»
город Тавда

Особенной наградой конкурса, специально учрежденной организатором,
 является звание «Победителя в номинации»

 — это один участник из всей номинации чья работа
отличается наибольшей выразительностью 

Победитель в номинации «Портрет» 
Брежнева Полина, 14 лет 

 «Весенняя нежность» 
Преп. Михеева Юлия Анатольевна

МБУ ДО «Детская художественная школа № 1»
 города Черногорска

Победитель в номинации 
«Тематическая композиция» 

Беляева Екатерина, 15 лет  «Чудо-масленица» 
Преп. Пономарёва Любовь Иннокентьевна

МАУ ДО «Объединенная детская 
школа искусств №3» город Братск

Победитель в номинации «Натюрморт» 
Птица Арина,14 лет
«Пасхальный натюрморт» 
Преп. Расулова Рукият Насруллаевна,
МБУ ДО «ДХШ №1 им. Л.А. Горды»
город Сургут

Победитель в номинации «Пейзаж» 
Потапов Роман, 15 лет  «Весна» 
Преп. Меренова Татьяна Александровна
МБУДО «Детская школа искусств № 2»
 город Рязань
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Белокопытова Дана, 12 лет  
«Мамина весна» 
Преп. Милюкова Наталья Александровна
Творческая студия MIX город Аша

Горда Тамара, 14 лет  «Весна Победы»
Преп. Гафарова Лия Геннадиевна

МБУДО «Детская художественная школа №1 
им Л.А.Горды» город Сургут

Костромина Елизавета, 13 лет  «Вешние воды»
Преп. Салах Елена Анатольевна

МАОУ Гимназия 70, город Екатеринбург

Роженцева Ксения,12 лет  «Вечерний звон»
Преп. Кунгурцева Мариана Анатольевна
МАОУ СОШ №131 город Екатеринбург

Савченко Екатерина 15 лет
«Пасха. Бабушкин кулич» 
Преп. Пономарёва Любовь Иннокентьевна
МАУ ДО «Объединенная детская
школа искусств №3»  город Братск

Победитель в специальной номинации года «Пасхальные истории» 
Тюгаева Наталья, 15 лет  «Освящение куличей» 

Преп. Меренова Татьяна Александровна
МБУДО «Детская школа искусств № 2» город Рязань

Победитель в номинации
«Народные, традиционные промыслы» 
Бугаенко Юлия, 11 лет  «Панно «Весенняя капель» 
руководитель студии «Купава» Борисова А.Ю.
МБУК «Незнамовский ЦКР» Белгородская область, 
Старооскольсий городской округ, с.Незнамово

Победитель в номинации
 «Прикладное искусство и скульптура» 

Ворончихина Екатерина, 15 лет 
 «Кот уснул, мышам раздолье» 

Преп. Майгурова Анастасия Аркадьевна,
МБУДО «Детская школа искусств» город Лесной
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Алёшкина Настя, 14 лет  «Широкая Масленица» 
Преп. Архипова Вероника Анатольевна
МАУ ДО «ДШИ «Гармония»
 город Тюмень

Галкина Виктория, 10 лет  «Масленица» 
Преп. Лещёва Ольга Юрьевна,
МАУ ДО «ДШИ им. А. А. Алябьева»
город  Тобольск

Искакова Амина, 14 лет  «Весенний праздник - День оленевода» 
Преп. Черноусенко Светлана Станиславовна,

МАО ДО «Детская школа искусств имени А.В. Ливна»,
гп. Излучинск, ХМАО - Югра

Малышева Людмила, 10 лет  «Портрет Весны» 
Преп. Салах Елена Анатольевна

МАОУ Гимназия 8 «Лицей им. С.П.Дягилева» 
город Екатеринбург

Решетова Мария,12 лет «Подготовка к Пасхе» 
Преп. Милюкова Наталья Александровна

Творческая студия MIX
 город  Аша

Специальной наградой конкурса является звание 
«Лауреата с медалью» — это 26 участников, независимо от номинации, 

чьи работы отличаются высоким уровнем исполнения

Альдарова Анна 13 лет  «Весна раскрасит землю в яркие цвета» 
Преп. Кочетова Наталья Владимировна,

МБУДО «Детская школа искусств», город Лесной

Мастерских Маргарита, 14 лет  «Колядки» 
Преп. Архипова Вероника Анатольевна
МАУ ДО ДШИ «Гармония» город Тюмень

Солондаева Августина, 11 лет  «Прогулка в лесу»
Преп. Жидомирова Елена Николаевна

МБУ ДО «Школа искусств №2 имени Т.Г.Сафиулиной» 
город Усть-Илимск
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