
Победители по номинациям и возрастам: 

НОМИНАЦИЯ СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ  

• первая группа - дошкольники и младшие школьники в возрасте от 5 до 7 
лет (включительно);  

1 место – Рогачева Лера 6 лет «Мастер гончарного дела» (бумага, гуашь) 

2 место – Николаева Анна 7 лет «Невьянская наклонная» (бумага, гуашь) 

3 место- Цыпу Анна 7 лет «На улице» (бумага, тушь, гуашь) 

 

• вторая группа – школьники в возрасте от 8 до 10 лет (включительно); 

1 место Полина Авдюкова 10 лет «За вечерним рукоделием» (бумаг, гуашь)  

2 место Ябанжи Елизавета 9 лет «В гостях у гончара» (бумага, сепия, сангина, 
пастель) 

3 место Нидантель Дарья 10 лет «Пушистая природа» (бумага, гуашь) 

 

 • третья группа -  школьники в возрасте от 11 до 13 лет (включительно);  

1 место Козлов Юрий 13 лет «В малахитовом цеху» (смешанная техника) 

2  место Петрова Александра 13 лет «Художник пишет картину» (бумага, 
гуашь 

3 место Коковина Виолетта 12 лет «На окраине» (бумага, гуашь) 

3 место Глухова Алина 13 лет «Лето в деревне» (бумага, гуашь) 

 

• четвертая группа – школьники в возрасте от 14 до 16 лет (включительно). 

1 место Пауц  Виктория 16 лет «Роспись по металлу» (бумага, акварель, 

цветные карандаши) 

2 место Прохорова Наталья 14 лет «Столяр» (бумага, гуашь) 

3 место Хисматуллин Артем 16 лет «Кузнецы за работой» (бумага, силуэтная 

вырезка) 

 



 

Особое мнение жюри 

Туйчев Максим 14 лет "Ремесленный мастер по бересте Сергей Коротченя" 
(бумага, цветные карандаши, восковые мелки) 

 Чистяков Александр, 17 лет «Как создаются ювелирные украшения» 
(бумага, гелиевая ручка, цветной карандаш) 
 

 

НОМИНАЦИЯ ФОТОРАБОТЫ  

• первая группа - дошкольники и младшие школьники в возрасте от 5 до 7 
лет (включительно);  

1 место Машковцева Ксюша 6 лет «Дух уральской глубинки» 

2 место Слыхов Леня 6 лет «Дух уральской глубинки» 

3 место Ахтырко Арсений 6 лет «Дух уральской глубинки» 

 

• вторая группа – школьники в возрасте от 8 до 10 лет (включительно); 

1 место Кулкаманова Настя 10 лет «Красота родного края» 

2 место Булдакова Кира 10 лет «Деревенский дом» 

 

• третья группа -  школьники в возрасте от 11 до 13 лет (включительно); 

1 место Фарафонофа Софья 12 лет «Зимнее утро» 

2 место Тихонов Иван 11 лет «Лазурное озеро» 

3 место Куликова Диана 12 лет «Сосновый бор» 

3 место Анисимова  Ольга 12 лет «Высокое небо» 

 

НОМИНАЦИЯ СКУЛЬПТУРА  

• первая группа - дошкольники и младшие школьники в возрасте от 5 до 7 
лет (включительно);  

1 место Жулина Василиса 7 лет  "Медной горы хозяйка" (пластилин, гуашь)  



2 место Игорь Мулюкин 5 лет "Кладовая земли уральской" (мини-макет, 
картон) 

3 место Антропов Дмитрий 6 лет "Сторожевая башня" (современные 
материалы) 

3 место Брагина Анна 6 лет, Ерин Мирон 6 лет "Гончарная мини-фабрика" 

 

• вторая группа – школьники в возрасте от 8 до 10 лет (включительно); 

1 место Кравченко Полина 10 лет "Гончар" (керамика) 

2 место  Бусыгин Эрнест 8 лет, Кирилюк Ульяна 8 лет, Рябинина Маргарита 9 
лет, Комлев Захар 8 лет, Вищеня Дарья 8лет, Вищеня Мария 8 лет, Малков 
Платон 8 лет, Бушина Варвара 8 лет  Серия лепных тарелочек: "Родные места", 
керамика, акварель 

3 место Коллективная работа 4 класс 10 лет "Деревенька" (картон, клей, 
краски, пластилин) 

 

• третья группа -  школьники в возрасте от 11 до 13 лет (включительно); 

1 место Ветров Вениамин 12 лет "Сапожник" (глина ДСП) 

2 место Сосина Василиса 11 лет "Резчик по дереву в мастерской" (глина ДСП) 

2 место Евдокимова Злата 11 лет "Гончарное дело" (глина, ДСП) 

3 место Алексеева Татьяна 12 лет "Рудокоп" (папье-маше, смешанная техника) 

3 место Ботвинкин Ефим, 13 лет «Чердынские мотивы» пластик 

 

НОМИНАЦИЯ  ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО  

• первая группа - дошкольники и младшие школьники в возрасте от 5 до 7 
лет (включительно);  

1 место Фролова Милана 6 лет, Никитин Роман 6 лет, Анни Вадим 6 лет 

"Уральские розы" (текстиль, тесто) 

2 место Полякова Валерия 5 лет Народная кукла оберег "Глафира" (авторская 

кукла) 



3 место Ветрова Маргарита, 7 лет «Райская птица – символ возрождения», 

вышивка 

 

• вторая группа – школьники в возрасте от 8 до 10 лет (включительно); 

1 место Демеева Эвелина 10 лет, Журавлева Эвелина 10 лет "В мастерской 

Артамонова" (ткани, тряпичная кукла) 

2 место Вараксин Матвей 10 лет, Цыпу Андрей 11 лет "Станция Нижний 

Тагил" (ткани, нити мулине) 

3 место  Ухова Анна 8 лет "За гончарным кругом" (ткань, контур по ткани, 

картон) 

 

• третья группа -  школьники в возрасте от 11 до 13 лет (включительно); 

1 место Шведов Егор 13 лет "Тагильская мастерица подносных промыслов" 

2 место Двойникова Полина 11 лет "Черноисточинская осень" (роспись 

стеклокерамическими красками по керамике ) 

2 место Соломина Наталья 13 лет "Уральский букет" роспись по металлу  

3 место Сенокосова София 12 лет "Зимний сад" (бумага, гуашь) 

3 место Рогачева Милена11 лет, Толстова Анастасия 12 лет, Оськина Полина 

11лет,  Соколова Кристина 12 лет, Семенова Эвелина 13 лет, Шведцева Дарья 

11 лет, Ушакова Мария 12 лет, Алексеевская Алексия 11 лет Коллективная 

работа "Подарочные суперобложки для любимых книг" 

 

• четвертая группа – школьники в возрасте от 14 до 16 лет (включительно) 

1 место Ничипаренко Никита 15 лет  Миниатюра "Старая Гальянка" (Дерево, 

многоярусное выпиливание, резьба, пирография, тонировка) 

2 место Лобырев Иван 16 лет "Рыбак у Старой Гальянки" (дерево, 

выпиливание, многослойная пирография) 



 3 место Нестерова Анастасия 15 лет "Вербное воскресенье" гобелен (шерсть, 

акрил) 

3 место Диана Демидова 16 лет Туески. Мезенская роспись береста 

3 место Рамильцева Арина, 14лет "Весеннее настроение" (металл, масло, 

лак) 

 

Особое мнение жюри 

  Авдой Джони 10 лет, Бойко Оля 11 лет, Драничникова Кира 9 лет, Кокшаров 
Ваня 10 лет, Курынов Саша 9лет, Макаренко Миша 12 лет, Ниденталь Дарья 9 
лет, Суханова Варя, Фетисова Ира 11лет (Коллективная работа) "Весеннее 
деревце" По мотивам Тагильской лаковой росписи подносов.  


