
Приложение 2 к приказу  

ГБУ СОДО«ОЦЭКИТ» 

от 26.03.2021  № 88-д 

 

Итоги регионального этапа Всероссийских конкурсов: изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного творчества «Палитра ремесел», 

юных вокалистов «Звонкие голоса России», литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы», 

 детских театральных коллективов «Театральная юность России» в 

рамках Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества 

 «Хоровод традиций - 2021»  

 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства 

 

Номинация «Живопись» 

10-13 лет 

 

1 место – Мурнаева Александра, Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» р.п. Екатериновка 

Екатериновского района Саратовской области, руководитель – Клюкина 

Юлия Викторовна; 

2 место – Сыченко Евгения, государственное бюджетное учреждение 

Саратовской области дополнительного образования «Областной центр 

экологии, краеведения и туризма», руководитель – Югова Марина 

Николаевна; 

2 место – Блейде Александра, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №1 

р. п. Екатериновка, руководитель – Карелова Лариса Николаевна; 

3 место – Тренов Максим, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа с. Альшанка 

Екатериновского района Саратовской области, руководитель – Быкова Нина 

Юрьевна. 

 

14-15 лет, 16-17 лет 

1 место – Ракова Дарья, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение- средняя общеобразовательная школа с. Ивановка 

Екатериновского района Саратовской области, руководитель – Варфоломеева 

Наталья Владимировна;  

2 место – Песчаная Варвара, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2» г. Балаково Саратовской области, руководитель – Белодедова Татьяна 

Вячеславовна; 

2 место – Шибалкова Мария, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 



№2» г. Балаково Саратовской области, руководитель – Белодедова Татьяна 

Вячеславовна; 

3 место – Елистратова Надежда, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №1 

р. п. Екатериновка, руководитель – Карелова Лариса Николаевна; 

3 место – Арзамасцева Алена, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2» г. Балаково Саратовской области, руководитель – Белодедова Татьяна 

Вячеславовна. 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса  

декоративно – прикладного творчества «Палитра ремесел» 

 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество»: 

изделия из природного материала (соломка, лоза, тростник, флористика, 

роспись по стеклу, работа с кожей, бисероплетение и другие) 

 

1 место – Медведев Савелий, Муниципальное учреждение 

дополнительного образования "Дом детского творчества" р. п. Екатериновка 

Екатериновского района Саратовской области, руководитель – Горшенина 

Валентина Владимировна;  

1 место – Румянцева Полина, Муниципальное учреждение 

дополнительного образования "Дом детского творчества" р. п. Екатериновка 

Екатериновского района Саратовской области, руководитель – Мещерякова 

Александра Александровна; 

2 место – Шумахер Денис, Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр технического творчества детей и 

молодежи», руководитель – Апухтина Ольга Юрьевна; 

2 место – Чернозубкина Олеся, государственное бюджетное 

учреждение Саратовской области дополнительного образования «Областной 

центр экологии, краеведения и туризма», руководитель – Сальникова Дарья 

Андреевна;   

2 место – Медведева Лидия, Муниципальное учреждение 

дополнительного образования "Дом детского творчества" р. п. Екатериновка 

Екатериновского района Саратовской области, руководитель – Горшенина 

Валентина Владимировна; 

3 место – Петерс Иулиания, Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр технического творчества детей и 

молодежи», руководитель – Апухтина Ольга Юрьевна; 

3 место – Шумахер Ирина, Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр технического творчества детей и 

молодежи», руководитель – Апухтина Ольга Юрьевна; 

3 место – Осокова Евгения, Муниципальное учреждение 

дополнительного образования "Дом детского творчества" р. п. Екатериновка 



Екатериновского района Саратовской области, руководитель – Кирьянова 

Наталья Геннадьевна;      

3 место – Чугунов Алексей, государственное бюджетное учреждение 

Саратовской области дополнительного образования «Областной центр 

экологии, краеведения и туризма», руководитель – Сальникова Дарья 

Андреевна. 

 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество»: 

традиционная народная игрушка своего региона 

1 место – Бойцова Елизавета, Контарук София, Муниципальное 

казенное учреждение дополнительного образования «Центр технического 

творчества детей и молодежи», руководитель – Апухтина Ольга Юрьевна; 

1 место – Евграфов Михаил, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение - основная общеобразовательная школа поселка Тургенево 

Аткарского района Саратовской области, руководитель – Евграфова Анна 

Эдуардовна; 

2 место – не присуждалось; 

3 место – не присуждалось. 

 

Номинация: «Художественные ремесла»: 

работа с деревом (резьба, художественное выпиливание, 

выжигание, роспись, береста, маркетри) 

1 место – Коллективная работа обучающихся 7 класса, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа 

поселка Тургенево Аткарского района Саратовской области руководитель – 

Захарова Наталья Александровна; 

2 место – Аблаутова Вера, Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» Кировского 

района города Саратова, руководитель – Устинова Ольга Владимировна; 

2 место – Кольдяев Даниил, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа с. Альшанка 

Екатериновского района Саратовской области, руководитель – Быкова Нина 

Юрьевна; 

2 место – Суетина Варвара, Муниципальное учреждение 

дополнительного образования "Дом детского творчества" р. п. Екатериновка 

Екатериновского района Саратовской области, руководитель – Горшенина 

Валентина Владимировна;    

3 место – Миронова Екатерина, Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» 

Кировского района города Саратова, руководитель – Устинова Ольга 

Владимировна; 

3 место – Петухова Виктория, Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» Кировского 

района города Саратова, руководитель – Устинова Ольга Владимировна;    



3 место – Пятница Дарья, Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» Кировского 

района города Саратова, руководитель – Устинова Ольга Владимировна; 

3 место – Чертова Вероника, государственное бюджетное учреждение 

Саратовской области дополнительного образования «Областной центр 

экологии, краеведения и туризма», руководитель – Сальникова Дарья 

Андреевна. 

Номинация: «Художественные ремесла»: 

работа с тканью (дизайн костюма, батик, вышивка, квиллинг, 

работа с лентами) 

1 место – Кибечева Евгения, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа с.Упоровка 

Екатериновского района Саратовской области, руководитель – Старостенко 

Елена Петровна; 

2 место – Панкова Анастасия, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа с. Альшанка   

Екатериновского района Саратовской области, руководитель – Быкова Нина 

Юрьевна; 

3 место – Беляева Екатерина, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с. Кипцы Екатериновского 

района Саратовской области, руководитель – Сказкина Ольга 

Александровна; 

3 место – Быкова Кристина, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа с. Альшанка   

Екатериновского района Саратовской области, руководитель – Быкова Нина 

Юрьевна; 

3 место – Мишина Анастасия, Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» р.п. Екатериновка 

Екатериновского района Саратовской области, руководитель – Клюкина 

Юлия Викторовна. 

 

Номинация: «Художественные ремесла»: 

работа с глиной и архитектурным пластилином (керамика, 

скульптура малых форм) 

1 место – Лаврова Анна, Шабаева Лиана, муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» 

Кировского района города Саратова, руководитель – Боус Елена Павловна; 

2 место – Пинтицкая Алёна, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 40 имени Героя 

Советского Союза Г.Д. Ермолаева», руководитель – Савельева Нина 

Степановна; 

3 место – Давыдова Екатерина, Соломатина Ника, Муниципальное 

учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр 

Фрунзенского района г. Саратова, руководитель – Соловьев Владимир 

Александрович; 



3 место – Тищенко Ксения, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» Кировского 

района города Саратова, руководитель – Боус Елена Павловна. 

 

Номинация: «Художественные ремесла»: 

ткачество (ковроткачество, узорное вязание, кружевоплетение, 

макраме, гобелен) 

1 место – не присуждалось; 

2 место – Борисова Виктория, Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр технического творчества детей и 

молодежи», руководитель – Апухтина Ольга Юрьевна; 

3 место – Косолапова Вероника, Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр технического творчества детей и 

молодежи», руководитель – Сплюхина Светлана Александровна; 

3 место – Старостина Виктория, Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр технического творчества детей и 

молодежи», руководитель – Сплюхина Светлана Александровна. 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

юных вокалистов «Звонкие голоса России» 

 

Номинация: «Солисты (эстрадное пение)» 

1 место – Жданова Анастасия, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа № 1 имени 397-й 

Сарненской дивизии города Аткарска Саратовской области, руководитель –

Агеева Татьяна Юрьевна; 

2 место – Мишанина Вера, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Ершова 

Саратовской области», руководитель – Асташкина Марина Юрьевна; 

3 место – Аксенова Василина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества г.Пугачева Саратовской области», руководитель – Шадчина 

Татьяна Владимировна. 

Номинация: «Солисты (академическое пение)» 

1 место – Паничкина Валерия, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств №2                                                  

им. И.Я. Паницкого» г. Балаково, руководитель – Карпова Светлана 

Евгеньевна, концертмейстер – Горбунова Валентина Алексеевна; 

2 место – Метлова Олеся, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств №2                                                    

им. И.Я. Паницкого» г. Балаково, руководитель – Карпова Светлана 

Евгеньевна, концертмейстер – Горбунова Валентина Алексеевна; 

2 место – Петрова Арина, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств №2                                                    



им. И.Я. Паницкого» г. Балаково, руководитель – Карпова Светлана 

Евгеньевна, концертмейстер – Горбунова Валентина Алексеевна; 

3 место – Матвеева Елизавета, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств №2                                                    

им. И.Я. Паницкого» г. Балаково, руководитель – Карпова Светлана 

Евгеньевна, концертмейстер – Горбунова Валентина Алексеевна; 

3 место – Судома Дарья, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств №2                                                    

им. И.Я. Паницкого» г. Балаково, руководитель – Карпова Светлана 

Евгеньевна, концертмейстер – Горбунова Валентина Алексеевна. 

Номинация «Вокальные ансамбли (академическое пение)» 

1 место – Вокальный ансамбль «Музыкальный дилижанс», 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №2  им. И.Я. Паницкого» г. Балаково, 

руководитель – Карпова Светлана Евгеньевна, концертмейстер – Горбунова 

Валентина Алексеевна; 

2 место – не присуждалось; 

3 место – не присуждалось. 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы» 

Номинация «Проза» 

1 место – Преснякова Алёна, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа с. Альшанка   

Екатериновского района Саратовской области, руководитель – Быкова Нина 

Юрьевна; 

2 место – не присуждалось; 

3 место – Фетисова Елена, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 100» Ленинского 

района г. Саратова руководитель – Линкова Ольга Васильевна. 

 

Номинация «Поэзия»  
1 место – не присуждалось; 

2 место – Кузнецова Дарья, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 100» Ленинского 

района г. Саратова, руководитель – Линкова Ольга Васильевна; 

3 место – Егоров Константин, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 100» Ленинского 

района г. Саратова, руководитель – Линкова Ольга Васильевна. 

 

Номинация «Художественное слово» 

1 место – не присуждалось; 



2 место – Позигун Софья, Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества городского округа 

ЗАТО Светлый Саратовской области», руководитель – Стрельникова Ольга 

Александровна; 

3 место – Солдатова Алиса, Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества городского округа 

ЗАТО Светлый Саратовской области», руководитель – Стрельникова Ольга 

Александровна. 

 

Номинация «Иллюстрации к любимым книгам» 

1 место – не присуждалось; 

2 место – Беляева Екатерина, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа с.Кипцы Екатериновского 

района Саратовской области, руководитель – Сказкина Ольга 

Александровна; 

3 место – Кунцевич Евгения, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 1 

р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области, 

руководитель – Карелова Лариса Николаевна. 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

детских театральных коллективов «Театральная юность России» 

 

Номинация «Драматический театр» 

1 место – не присуждалось; 

2 место – не присуждалось; 

3 место – Театр-студия «Обратная Перспектива», Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                   

№ 100» Ленинского района г. Саратова, руководитель – Одоевская Василиса 

Владимировна. 

Номинация «Кукольный театр» 

1 место – не присуждалось; 

2 место – не присуждалось; 

3 место – Экологический театр «АртЭко», муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»           

г. Новоузенска Саратовской области, руководитель – Луценко Виктория 

Владимировна. 

 


