
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ 

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 
 

 
 

ПРИКАЗ 

 

 

17 декабря 2021 г.                                                                                     № 43 г.з. 

г. Барнаул 

 

 

Об итогах проведения краевого онлайн-

конкурса художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Ростки талантов». 

 

В соответствии с государственным заданием, на основании плана 

работы КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи», 

Положения о проведении краевого онлайн-конкурса художественного 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Ростки 

талантов», в целях содействия развитию процесса социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  13-17 декабря 2021 года прошел 

краевой конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Ростки талантов», (далее — Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие более пятисот детей из 34 муниципальных 

образований Алтайского края: города Барнаул, Рубцовск, Бийск, Заринск, 

Змеиногорск, Славгород, Новоалтайск, Белокуриха; Волчихинский, 

Завьяловский, Павловский, Кытмановский, Троицкий, Целинный, 

Косихинский, Каменского, Алтайского, Заринский, Михайловский, 

Панкрушихинский, Ключевской, Локтевский, Тальменский, Тюменцевский, 

Топчихинский, Хабарский, Краснощековский, Суетский, Благовещенский, 

Рубцовский, Солонешенский, Советский, Ребрихинский и Усть-Калманский 

районы. 

По итогам выступлений жюри определило победителей конкурса: 

обладателей Гран-при (1работа), лауреатов (11 работ) и дипломантов I (71 

работ), II (126 работ), III (142 работ) степени в разных номинациях и 

возрастных категориях.    

 На основании вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить итоги краевого конкурса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Ростки талантов» с вручением дипломов 

победителям (приложение №1). 
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2. Руководителям муниципальных органов управления образования 

рассмотреть вопросы поощрения руководителей коллективов и участников 

конкурса, создать условия для поддержки творческого роста на местах. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на В.А. Бут, заместителя 

директора КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и 

молодёжи». 

  

 

Директор                                                                               Н.В. Новичихина 

   

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галочкина Мария Михайловна  

72-26-12 
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Приложение 1 

       к приказу  

       № 43 от «17» декабря 2021 г. 

 

Итоги краевого конкурса детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

«Ростки талантов» 

 

Наградить дипломами краевого онлайн-конкурса художественного 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Ростки 

талантов»: 

 1. Наградить дипломом Гран-при: 

 Номинация «Хореографическое искусство» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Студия «Росинка», руководитель Воронцова Светлана Константиновна, 

краевое государственное образовательное учреждение «Озёрская 

общеобразовательная школа-интернат» с. Озерки, Тальменского района; 

 2. Наградить дипломом Лауреата: 

 Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Борисова Маргарита, Музыкальный руководитель Кардаш Ольга 

Александровна, краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Журавлики» г. Барнаула; 

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Смирнова Дарья, руководители Коновалова Татьяна Григорьевна, 

Подлужных Алена Николаевна, краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Барнаульская 

общеобразовательная школа-интернат № 6» г. Барнаула; 

Номинация «Инструментальное искусство» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Ансамбль ложкарей «Забавушка», руководитель Сапункова Светлана 

Леонидовна, краевое государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Барнаульская общеобразовательная школа-

интернат № 5» г. Барнаула; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Еськов Александр, руководитель Федорова Людмила Сергеевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская общеобразовательная школа – интернат № 3» г. Барнаула; 
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Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Огнев Данил, руководитель Ганюк Галина Борисовна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Бийская общеобразовательная школа-интернат №3» г. Бийска; 

Номинация «Хореографическое искусство» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Хореографический ансамбль «Фантазия», руководитель Батулина 

Галина Александровна, краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Бийская общеобразовательная 

школа-интернат №3» г. Бийска; 

Номинация «Хореографическое искусство» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Хореографический ансамбль «Школьные годы», руководитель 

Егоренко Светлана Анатольевна, краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Бийская общеобразовательная 

школа-интернат №2» г. Бийска; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Эрбис Татьяна, руководитель Аверцева Светлана Сергеевна, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Дворец творчества детей и молодежи" Змеиногорского района; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Тимофеева Анастасия, руководитель Коновалова Татьяна Григорьевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6» г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Волкова Анастасия, руководитель Дрожниченко Алина Олеговна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6» г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Вьюшков Александр, руководитель Худобин Анатолий Алексеевич, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат" с. Ребриха 

Ребрихинского района; 
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3. Наградить дипломом I степени: 

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Метлев Данил, руководитель Сапункова Светлана Леонидовна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 5» г. Барнаула; 

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Саунина Мария, Музыкальный руководитель Кардаш Ольга 

Александровна, краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Журавлики» г. Барнаула; 

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Зарубина Арина, руководитель Толмачева Оксана Ивановна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья "Алтайская 

общеобразовательная школа № 2" г. Барнаула; 

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Кременной Евгений, музыкальная студия «Рикки-Тикки», 

руководитель Окунькова Ирина Анатольевна, Алтайская краевая 

общественная организация в поддержку родительства, детства и раннего 

развития детей «Здоровей-ка» г. Барнаула; 

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Поливаева Дарья, руководитель Гордиенко Анна Александровна, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр эстетического воспитания» г. Белокуриха; 

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Зотова Евгения, руководитель Малышева Светлана Алексеевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Завьяловская общеобразовательная школа – интернат» с. Завьялово, 

Завьяловского района; 

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Верменичева Александра, руководитель Савушкина Мария 

Владимировна,муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Георгиевская средняя общеобразовательная школа» Локтевского района; 

Номинация «Инструментальное искусство» 

Возрастная категория 7-13 лет 
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 Пономаренко Иван, Шемшеев Степан, музыкальный класс «Тоника», 

руководитель Беспечная Ольга Владимировна, краевое государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья "Алтайская общеобразовательная 

школа № 2" г. Барнаула; 

Номинация «Инструментальное искусство» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Ансамбль ложкарей вокально-хореографической студии 

«Вдохновение», руководитель Чуйко Лариса Дмитриевна, краевое 

государственное бюджетное образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Рубцовская 

общеобразовательная школа-интернат № 1» г. Рубцовска; 

Номинация «Мультипликация» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Мультстудия «Любознайки», Бердин Олег, Яблочкина Маша, 

руководитель Абаева Елена Анатольевна, краевое государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Новоалтайская 

общеобразовательная школа-интернат" г. Новоалтайска; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Левин Игорь, руководитель Гринько Ольга Родженальдовна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Славгородская общеобразовательная школа-интернат" г. Славгорода; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Темчук Иван, руководитель Козырева Оксана Анатольевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Славгородская общеобразовательная школа-интернат" г. Славгорода; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Кузьмин Глеб, детское объединение «Цветик Семицветик», 

руководитель Панчишных Валентина Валерьяновна, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества» г. Заринска; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Черепанов Иван, руководитель Ожогина Олеся Геннадьевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат" с. Ребриха 

Ребрихинского района; 
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Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Карташова Дарья, руководитель Паневникова Светлана Васильевна, 

краевое государственное образовательное учреждение «Озёрская 

общеобразовательная школа-интернат» с. Озерки, Тальменского района; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Шатова Мария, руководитель Корницкая Лариса Ильинична, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Бийская общеобразовательная школа-интернат №3» г. Бийска; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Кирилин Никита, руководитель Иванов Вячеслав Олегович, краевое 

государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, оказывающее социальные услуги, 

«Бийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. 

Бийска; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Мядель Михаил, руководитель Козырева Оксана Анатольевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Славгородская общеобразовательная школа-интернат" г. Славгорода; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Аноков Иван, руководитель Шушарина Ирина Викторовна, краевое 

государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, оказывающее социальные услуги, 

«Каменский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

Каменского района; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Бабин Руслан, руководитель Кондакова Ирина Васильевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 4» г. Барнаула; 

Номинация «Хореографическое искусство» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Танцевальная группа «Весёлый каблучок», руководитель Малышева 

Светлана Алексеевна, краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Завьяловская 

общеобразовательная школа – интернат» с. Завьялово, Завьяловского района; 
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Номинация «Хореографическое искусство» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Студия «Горошинки», руководитель Эртель Виктория Викторовна, 

краевое государственное образовательное учреждение «Озёрская 

общеобразовательная школа-интернат» с. Озерки, Тальменского района; 

Номинация «Хореографическое искусство» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Хореографический ансамбль «Фантазия», руководитель Батулина 

Галина Александровна, краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Бийская общеобразовательная 

школа-интернат №3» г. Бийска; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Кандаков Константин, детское объединение «Цветик Семицветик», 

руководитель Панчишных Валентина Валерьяновна, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества» г. Заринска; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Коваленко Ксения, руководитель Липова Татьяна Викторовна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Барнаульская 

общеобразовательная школа №2» г. Барнаула; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Селезнёва Ирина, руководитель Екамасова Наталья Ивановна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Завьяловская общеобразовательная школа – интернат» с. Завьялово, 

Завьяловского района; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Одинцов Антон, руководитель Ибрагимова Елена Геннадьевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Заринская общеобразовательная школа-интернат" г. Заринска; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Сидоркин Родион, детское объединение «Цветик Семицветик», 

руководитель Панчишных Валентина Валерьяновна, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества» г. Заринска; 

Номинация «Художественное слово» 
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Возрастная категория 14-17 лет 

 Сидоркин Родион, детское объединение «Цветик Семицветик», 

руководитель Панчишных Валентина Валерьяновна, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества» г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Алексеев Георгий, руководитель Шумова Елена Алексеевна, краевое 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями "Добродея" Топчихинского района;  

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Усов Николай, руководитель Бабицкая Марина Викторовна, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Солонешенский Центр детского творчества» Солонешенского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Земеров Данил, руководитель Роор Лариса Валерьевна, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр спорта и 

творчества Кытмановского района»; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Брютов Кирилл, руководитель Бабина Елена Петровна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Павловская общеобразовательная школа-интернат" с. Павловск; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Лобов Богдан, руководитель Воробьёва Марина Александровна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Змеиногорская общеобразовательная школа-интернат" г. Змеиногорска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Ремис Владимир, руководитель Сороколетова Галина Николаевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Змеиногорская общеобразовательная школа-интернат" г. Змеиногорска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Бурматов Сергей, руководитель Никитина Наталья Александровна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 
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обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Змеиногорская общеобразовательная школа-интернат" г. Змеиногорска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Коллективная работа 1 класса, руководитель Парадиева Ирина 

Геннадьевна, краевое государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Павловская общеобразовательная школа-

интернат» с. Павловск; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Прозоров Егор, руководитель Липова Татьяна Викторовна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Барнаульская 

общеобразовательная школа №2» г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Стойков Артём, руководитель Красноруцкая Лариса Борисовна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Барнаульская 

общеобразовательная школа №2» г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Хачатрян Руслан, руководитель Никольченко Светлана Анатольевна, 

краевое государственное бюджетное учреждение «Каменский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей» Каменского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Ухов Кирилл, руководитель Свиридова Людмила Леонидовна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

 «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» г. Новоалтайска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Гепнер Михаил, руководитель Барановская Светлана Николаевна, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Контошинская средняя общеобразовательная школа» Косихинского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Сучкова Елена, руководитель Ненахова Татьяна Алексеевна, Краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Павловская общеобразовательная школа-интернат" Павловского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 
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Возрастная категория 14-17 лет 

 Журавлёв Илья, руководитель Ненахова Татьяна Алексеевна, Краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Павловская общеобразовательная школа-интернат" Павловского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Шелуханов Никита, руководитель Ненахова Татьяна Алексеевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Бийская общеобразовательная школа-интернат №2» г. Бийска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Долганов Константин, руководитель Опенышева Татьяна Викторовна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Бийская общеобразовательная школа-интернат №2» г. Бийска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Косинова Юля, руководитель Бабицкая Марина Викторовна, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Солонешенский Центр детского творчества» Солонешенскоро района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Пермякова Кристина, руководитель Зинкова Марина Викторовна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Воеводская общеобразовательная школа-интернат" Целинного района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Баскаков Дмитрий, руководитель Корецкий Евгений Владимирович, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Воеводская общеобразовательная школа-интернат" Целинного района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Ворогушина Даша, руководитель Суворова Татьяна Анатольевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Маралихинская общеобразовательная школа-интернат" Краснощёковского 

района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 
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 Берснева Алла, руководитель Роор Лариса Валерьевна, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр спорта и 

творчества Кытмановского района»; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Батракова Мария, руководитель Беспалова Ольга Леонидовна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Заринская общеобразовательная школа-интернат" г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Ведерникова Мария, руководитель Дьяконова Марина Вениаминовна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Павловская общеобразовательная школа-интернат" с. Павловск; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Тумашова Ксения, руководитель Крывоножко Ирина Александровна, 

краевое государственное   бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Рубцовская общеобразовательная школа-интернат № 1» г. Рубцовска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Михеева Кристина, Скакова Дарья, руководители Крывоножко Ирина 

Александровна, Журавлева Светлана Ивановна, краевое государственное   

бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Рубцовская 

общеобразовательная школа-интернат № 1» г. Рубцовска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Барсук Роман, Филиппова Карина, руководители Крывоножко Ирина 

Александровна, Журавлева Светлана Ивановна, краевое государственное   

бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Рубцовская 

общеобразовательная школа-интернат № 1» г. Рубцовска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Лысенко Павел, Образцов Владимир, руководитель Нестеренко 

Александр Иванович, краевое государственное   бюджетное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Рубцовская общеобразовательная 

школа-интернат № 1» г. Рубцовска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 
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 Ищук Алина, Островская Света, руководитель Околелова Марина 

Анатольевна, краевое государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Петровская общеобразовательная школа-

интернат» Троицкого района;  

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Войтенко Алина, руководитель Околелова Марина Анатольевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Петровская общеобразовательная школа-интернат» Троицкого района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Дегтярева Инна, руководитель Харина Наталья Анатольевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Михайловская общеобразовательная школа – интернат» Михайловского 

района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Акмалов Виктор, руководитель Меряшин Петр Александрович, 

Краевое государственное бюджетное стационарное учреждение социального 

обслуживания "Тюменцевский детский психоневрологический интернат" 

Тюменцевского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Кречетов Станислав, руководитель Позднякова Наталья Николаевна, 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Кокшинская общеобразовательная школа-интернат» Советского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Духонина Анастасия, руководитель Кайль Елена Михайловна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Кокшинская общеобразовательная школа-интернат» Советского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Беззубцев Даниил, руководитель Илларионов Олег Петрович, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Кокшинская общеобразовательная школа-интернат» Советского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 
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 Ошлыков Артем, руководитель Илларионов Олег Петрович, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Воеводская общеобразовательная школа-интернат" Целинного района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Алиев Имран Гудрат оглы, руководитель Бардакова Оксана 

Николаевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Целинная средняя общеобразовательная школа №2» Целинного района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Козлова Наталья, руководитель Вист Ирина Валерьевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

 «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» г. Новоалтайска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Ширнин Данил, руководитель Кривошеева Наталья Павловна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Косихинская 

средняя общеобразовательная школа имени А.М. Топорова»Косихинского 

района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Гребенюк Вероника, руководитель Двинянина Людмила Николаевна, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Косихинская районная детская школа искусств» Косихинского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Зинюков Данил, руководитель Камышникова Наталья Владимировна, 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Благовещенская общеобразовательная школа — интернат» 

Благовещенского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Вебер Тамара, руководитель Ботнарь Ольга Владимировна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Рубцовская общеобразовательная школа-интернат № 2" г. Рубцовска; 

4. Наградить дипломом II степени: 

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Туктаров Костя, руководитель Сапункова Светлана Леонидовна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 
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обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 5» г. Барнаула; 

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Подопригора Соня, руководитель Сапункова Светлана Леонидовна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 5» г. Барнаула; 

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Вокальная группа и Власенко Николай, руководитель Малышева 

Светлана Алексеевна, краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Завьяловская 

общеобразовательная школа – интернат» с. Завьялово, Завьяловского района; 

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Поляков Матвей, музыкальная студия «Рикки-Тикки», руководитель 

Окунькова Ирина Анатольевна, Алтайская краевая общественная 

организация в поддержку родительства, детства и раннего развития детей 

«Здоровей-ка» г. Барнаула; 

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Абрамова Анфиса, руководитель Токарева Татьяна Михайловна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» г. Новоалтайска; 

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Кисленко Галя, руководитель Штерклоф Светлана Павловна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Павловская общеобразовательная школа-интернат» Павловского района; 

Номинация «Инструментальное искусство» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Романова Алёна, руководитель Юкляевская Наталья Олеговна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 4» г. Барнаула; 

Номинация «Мультипликация» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Соболевская Екатерина, руководитель Юнг Надежда Александровна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 
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обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Славгородская общеобразовательная школа-интернат» г. Славгорода; 

Номинация «Мультипликация» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 1 класс (Востров Вячеслав, Миллер Лиана, Косульников Артем, 

Косульникова Карина), руководитель Иванова Татьяна Анатольевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Павловская общеобразовательная школа-интернат» Павловского района; 

Номинация «Мультипликация» 

Возрастная категория смешенная 

 Кузьмин Глеб, Кандаков Константин, Камагоров Андрей, Сидоркин 

Родион, Карбышев Георгий, руководитель Тищенко Владимир Анатольевич, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» г. Заринска; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Варфаламеев Александр, руководитель Козырева Оксана Анатольевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Славгородская общеобразовательная школа-интернат» г. Славгорода; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Кузнецова Диана, руководитель Гринько Ольга Родженальдовна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Славгородская общеобразовательная школа-интернат» г. Славгорода; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Талибаев Игорь, детское объединение «Цветик Семицветик», 

руководитель Панчишных Валентина Валерьяновна, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества» г. Заринска; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Кандаков Константин, детское объединение «Цветик Семицветик», 

руководитель Панчишных Валентина Валерьяновна, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества» г. Заринска; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Еремеев Матвей, руководитель Литвиненко Любовь Александровна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 
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обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Кокшинская общеобразовательная школа-интернат» Советского района; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Найдёнов Артём, руководитель Козырева Оксана Анатольевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Славгородская общеобразовательная школа-интернат» г. Славгорода; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Плеханова Виктория, руководитель Фишер Ирина Александровна, 

краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Ключевская общеобразовательная школа-интернат» Ключевского района; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Беккер Максим, руководитель Горовая Виктория Ивановна, краевого 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Ключевская общеобразовательная школа-интернат» Ключевского района; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Конкевич Эвелина, руководитель Книга Надежда Ивановна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Заринская общеобразовательная школа-интернат" г. Заринска; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Моисеева Анжелика, руководитель Воробьева Анастасия Ивановна, 

краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Ключевская общеобразовательная школа-интернат» Ключевского района; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Елисеенко Егор, руководитель Сметанникова Татьяна Геннадьевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 4» г. Барнаула; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Алиферов Роман, руководитель Редько Елена Валерьевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Тальменская общеобразовательная школа-интернат» Тальменского района;  
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Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Кобзев Игорь, руководитель Мосур Светлана Николаевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская общеобразовательная школа – интернат № 3» г. Барнаула;  

Номинация «Хореографическое искусство» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Танцевальное объединение Карамельки, руководитель Тарахненко 

Светлана Владимировна, краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Тальменская 

общеобразовательная школа-интернат» Тальменского района; 

Номинация «Хореографическое искусство» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Студия «Модерн», руководитель Павленко Марина Вячеславовна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Озерская общеобразовательная школа-интернат» Тальменского района; 

Номинация «Хореографическое искусство» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Коровина Татьяна, Резунова Анастасия, Табакаева Светлана, 

Москаленко Ольга, руководитель Климкович Екатерина Викторовна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Алтайская общеобразовательная школа-интернат» г. Барнаула; 

Номинация «Хореографическое искусство» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Творческое объединение «Ритмика и танец», руководитель Нестеренко 

Елена Витальевна, краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Ребрихинская 

общеобразовательная школа-интернат» Ребрихинского района; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Манохина Анастасия, детское объединение «Цветик Семицветик», 

руководитель Панчишных Валентина Валерьяновна, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества» г. Заринска; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Черненко Юрий, детское объединение «Цветик Семицветик», 

руководитель Панчишных Валентина Валерьяновна, муниципальное 
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бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества» г. Заринска; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Клейн Алина, детское объединение «Цветик Семицветик», 

руководитель Панчишных Валентина Валерьяновна, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества» г. Заринска; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Баранова Алина, руководитель Ефименко Татьяна Ивановна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Змеиногорская общеобразовательная школа-интернат» г. Змеиногорска; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Татаринов Илья, музыкальная студия «Рикки-Тикки», руководитель 

Окунькова Ирина Анатольевна, Алтайская краевая общественная 

организация в поддержку родительства, детства и раннего развития детей 

«Здоровей-ка» г. Барнаула; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Балушкина Дарья, руководитель Минченко Светлана Александровна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Коротоякская 

средняя общеобразовательная школа" Хабарского района;  

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Балушкина Ольга, руководитель Минченко Светлана Александровна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Коротоякская 

средняя общеобразовательная школа" Хабарского района;  

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Роготов Даниил, руководитель Немчинова Анна Игоревна, 

Благотворительный фонд «Крылья ангела» г. Барнаул;  

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Маслаков Илья, руководитель Фишер Ирина Александровна, краевого 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Ключевская общеобразовательная школа-интернат» Ключевского района; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Моисеенкова Марина, детское объединение «Цветик Семицветик», 

руководитель Панчишных Валентина Валерьяновна, муниципальное 
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бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества» г. Заринска; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Никулина Алёна, руководитель Калашникова Галина Михайловна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат» Ребрихинского 

района; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Зорина Ангелина, руководитель Попова Татьяна Григорьевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская общеобразовательная школа – интернат № 3» г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Черных Илья, руководитель Бабкина Наталья Дмитриевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Рубцовская общеобразовательная школа-интернат № 2" г. Рубцовска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Трубникова Светлана, руководитель Мадельханова Елена 

Александровна, муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Топчихинский Детско-юношеский центр» Топчихинского 

района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Доровских Сергей, руководители Кочергина Светлана Анатольевна, 

Васильева Марина Викторовна, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Топчихинский Детско-юношеский центр» 

Топчихинского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Добрычев Никита, руководитель Останина Наталия Александровна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Бийская общеобразовательная школа-интернат №1» г. Бийска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Бусова Виктория, руководитель Думнова Наталья Викторовна, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 25" г. Бийска; 
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Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Коллективная работа творческого объединения «Мастерица», 

руководительСоколова Юлия Анатольевна, краевое государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Бийская 

общеобразовательная школа-интернат №1» г. Бийска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Полшкова Татьяна, руководитель Куликова Татьяна Валерьевна, 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Бийская общеобразовательная школа-интернат №3» г. Бийска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Дубей Виктория, руководитель Лященко Светлана Юрьевна, краевого 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Ключевская общеобразовательная школа-интернат» Ключевского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Деденко Дарья, руководитель Шурховецкая Наталья Борисовна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Славгородская общеобразовательная школа-интернат» г. Славгорода; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Коллективная работа, Краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Завьяловская 

общеобразовательная школа – интернат» Завьяловского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Чурилова Кристина, руководитель Бабина Елена Петровна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Павловская общеобразовательная школа-интернат» Павловского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Рубан Элина, руководитель Матвеева Наталия Валерьевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Павловская общеобразовательная школа-интернат» Павловского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 
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Возрастная категория 7-13 лет 

 Панчишных Мария, руководитель Вайгель Светлана Михайловна, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Кириченко Богдан, руководитель Матрохина Ольга Геннадьевна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Семейная работа: Исупова Дарья, Исупова Наталья Михайловна, 

руководитель Вайгель Светлана Михайловна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества» г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Андреева Софья, руководитель Егоренкова Екатерина Александровна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Павловская общеобразовательная школа-интернат» Павловского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Коллектив «Город мастеров», руководитель Понкратова Галина 

Владимировна, краевое государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Павловская общеобразовательная школа-

интернат» Павловского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Чечеткин Семен, Михеева Вероника, руководитель Чечеткина Оксана 

Александровна, краевое государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Барнаульская общеобразовательная школа-

интернат № 6» г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Картунова Ксения, руководитель Крывоножко Ирина Александровна, 

краевое государственное   бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Рубцовская общеобразовательная школа-интернат № 1» г. Рубцовска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 
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 Исенбаева Зарина, руководитель Временникова Любовь Михайловна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Михайловская общеобразовательная школа – интернат» Михайловского 

района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Абушенко Артём, Кравчишин Алексей, Корешев Алексей, 

руководитель Гончаров Сергей Николаевич, краевое государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Михайловская 

общеобразовательная школа – интернат» Михайловского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Артюшкин Станислав, руководитель Гукова Лариса Алексеевна, 

краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Ключевская общеобразовательная школа-интернат» Ключевского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Медведева Александра, руководитель Локтионова Елена Васильевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат» Ребрихинского 

района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Махт Аня, руководитель Матвейчук Елена Александровна, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Локтевская детская школа искусств" Локтвского района.   

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

Качарина Ольга, руководитель Абросимова Наталья Васильевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Воеводская общеобразовательная школа-интернат» Целинного района. 

 Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Сухов Иван, Леванда Артем, руководитель Тулина Галина Степановна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Алтайская общеобразовательная школа-интернат» Алтайского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 
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 Сурков Сергей, руководители Овнапу Евгений Владимирович, 

Юдакова Нина Алексеевна, краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Ребрихинская 

общеобразовательная школа-интернат» Ребрихинского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Юрченко Григорий, руководитель Куприянова Майя Георгиевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 4» г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Меновщиков Владислав, руководитель Глущенко Тамара Викторовна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 4» г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Степановский Богдан, руководитель Токарева Евгения Геннадьевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 4» г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Букин Александр, руководитель Глущенко Тамара Викторовна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 4» г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Сорокин Елисей, руководитель Глущенко Тамара Викторовна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 4» г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Жарков Данил, руководитель Шматов Анатолий Иванович, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр эстетического воспитания» г. Белокуриха; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 
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 Рудаков Владимир, руководитель Шишкина Татьяна Евгеньевна, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр эстетического воспитания» г. Белокуриха; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Бердин Олег, руководитель Абаева Елена Анатольевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

 «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» г. Новоалтайска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Охтеменко Евгения, руководитель Кривошеева Наталья Павловна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Косихинская 

средняя общеобразовательная школа имени А.М.Топорова" Косихинского 

района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Овчинникова Анастасия, руководитель Санкина Ольга Юрьевна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Налобихинская средняя общеобразовательная школа имени 

А.И.Скурлатова" Косихинского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Клюева Виктория, руководитель Криволуцкая Наталья Владимировна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Полковниковская средняя общеобразовательная школа им. С.П. Титова" 

Косихинского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Ивкин Дмитрий, руководитель Матвеева Ирина Владимировна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Тальменская общеобразовательная школа-интернат" Тальменского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Бучнева Екатерина, Иванова Любовь, руководитель Кузьменко 

Людмила Юрьевна, краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья "Тальменская 

общеобразовательная школа-интернат" Тальменского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Помазкина Регина, руководитель Федорова Людмила Сергеевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 
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обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 3" г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Манторов Артем, руководитель Кулагина Елена Геннадьевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 3" г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Прозоров Виталий, руководитель Кормильцева Лариса Викторовна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 3" г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Бурда Дмитрий, руководитель Полянская Людмила Витальевна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая 

Францевича Гастелло" Хабарского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Крючкова Дарья, руководитель Острасть Ирина Вячеславовна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мартовская 

средняя общеобразовательная школа" Хабарского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Бронникова Ангелина, руководитель Кислых Светлана Николаевна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая 

Францевича Гастелло" Хабарского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Гузеева Полина, руководитель Гилёва Татьяна Александровна, 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кировская 

средняя общеобразовательная школа» Топчихинского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Эглайс Дмитрий, руководитель Четыркина Людмила Александровна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 

3" Локтевского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 
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 Колесова Алиса, Карташова Дарья, руководитель Луханина Елена 

Александровна, краевое государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья "Озерская общеобразовательная школа-интернат" 

Тальменского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Манохина Анастасия, руководитель Вайгель Светлана Михайловна, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Заборовская Арина, руководитель Чубарева Елена Александровна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Барнаульская 

общеобразовательная школа №2» г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Заборовская Милана, руководитель Чубарева Елена Александровна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Барнаульская 

общеобразовательная школа №2» г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Мацкевич Алексей, руководитель Попова Марина Васильевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Барнаульская 

общеобразовательная школа №2» г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Хлыстова Валентина, руководитель Ненахова Татьяна Алексеевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Павловская общеобразовательная школа-интернат" Павловского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Степура Виктория, руководитель Хомутова Раиса Николаевна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая 

Францевича Гастелло" Хабарского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 
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 Белякова Тамара, руководитель Квасова Елена Геннадьевна, 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Парфёновская 

средняя общеобразовательная школа» Топчихинского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Совгири Александр, руководитель Несуненко Владимир Иванович, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Бийская общеобразовательная школа-интернат №1" г.Бийска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Гаврюшова Ада, руководитель Бабицкая Марина Викторовна, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Солонешенский центр детского творчества" Солонешенского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Шевлякова Арина, руководитель Бурмистрова Светлана Григорьевна, 

краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Каменского 

района" г. Камень-на Оби; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Дюльгина Александра, руководитель Яббарова Неля Амильевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Воеводская общеобразовательная школа-интернат" Целинного района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Богданова Алина, руководитель Роор Лариса Валерьевна, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр спорта и творчества Кытмановского района»; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Есина Роза, руководитель Роор Лариса Валерьевна, Краевое 

государственное бюджетное учреждение «Кытмановский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей» Кытмановского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Хмелевская Екатерина, руководитель Боровик Татьяна Васильевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Ключевская общеобразовательная школа-интернат" Ключевского района;  

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 
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 Коровин Юрий, руководитель Мураховский Роман Юрьевич, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Петровская общеобразовательная школа-интернат» Троицкого района;  

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Карбышев Георгий, руководитель Вайгель Светлана Михайловна, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» г. Заринска;  

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Манохина Анастасия, руководитель Тищенко Владимир Анатольевич, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» г. Заринска;  

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Новосёлова Дарья, руководитель Дьяконова Марина Вениаминовна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Павловская общеобразовательная школа-интернат" Павловского района;  

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Тимофеева Анастасия, Корякова Анна, руководитель Титова Лариса 

Васильенва, Краевое государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Барнаульская общеобразовательная школа-

интернат № 6» г. Барнаула;  
Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Баум Евгения, руководитель Журавлева Светлана Ивановна, краевое 

государственное   бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Рубцовская общеобразовательная школа-интернат № 1» г. Рубцовска;  
Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Сулекова Оля, Кровякова Вика, руководитель Паршикова Наталья 

Ивановна, краевое государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Петровская общеобразовательная школа-

интернат» Троицкого района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Котова Дарья, руководитель Околелова Марина Анатольевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 



30 
 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Петровская общеобразовательная школа-интернат» Троицкого района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Хоцкова Дарина, руководитель Орлова Ольга Владимировна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Михайловская общеобразовательная школа – интернат» Михайловского 

района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Кисляков Давыд, руководитель Кайль Елена Михайловна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Кокшинская общеобразовательная школа-интернат" Советского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Юнкер Августина, руководитель Половинкина Елена Васильевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Славгородская общеобразовательная школа-интернат» г. Славгорода; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Клюц Анна, руководитель Глухова Ирина Михайловна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Славгородская общеобразовательная школа-интернат» г. Славгорода; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Кайгородова Валерия, руководитель Степкина Ирина Анатольевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Славгородская общеобразовательная школа-интернат» г. Славгорода; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Ведерникова Мария, руководитель Важенин Игорь Владимирович, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Павловская общеобразовательная школа-интернат" Павловского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Плаксина Лилия, руководитель Стебунова Елена Витальевна, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Марушинская 

средняя общеобразовательная школа" Целинного района; 
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Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Коровина Татьяна, руководитель Тырс Любовь Юрьевна, краевое 

государственное бюджетное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Алтайская общеобразовательная 

школа-интернат» Алтайского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Бархатов Александр, руководитель Ветохин Евгений Александрович, 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр эстетического воспитания» г. Белокуриха; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Садиков Артём, руководитель Кривошеева Наталья Павловна, Центр 

дополнительного образования-структурное подразделение муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Косихинская средняя 

общеобразовательная школа имени А.М.Топорова" Косихинского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Говейко Милена, руководитель Бабкина Елена Викторовна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Косихинская 

средняя общеобразовательная школа имени А.М.Топорова" Косихинского 

района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Зимирева Алина, руководитель Майер Галина Николаевна, КРАЕВОЕ 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Тальменская общеобразовательная школа-интернат" Тальменского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Ожогина Карина, руководитель Зюзина Елена Анатольевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 3" г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Качурин Артем, руководитель Вытовтова Дарья Романовна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 3" г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 
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 Коваленко Иван, руководитель Мангасарова Наталья Михайловна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 3" г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Чупина Снежана, руководитель Просветова Елена Викторовна, Краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Благовещенская общеобразовательная школа — интернат» 

Благовещенского района; 

5. Наградить дипломом III степени:  

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Чуриков Алексей, руководитель Пушнина Мария Владимировна, 

краевое государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, оказывающее социальные услуги, 

"Бийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" г. 

Бийска; 

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Усков Владимир, музыкальная студия «Рикки-Тикки», руководитель 

Окунькова Ирина Анатольевна, Алтайская краевая общественная 

организация в поддержку родительства, детства и раннего развития детей 

«Здоровей-ка» г. Барнаула; 

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Гаджиева Парвана, руководитель Якимец Андрей Дмитриевич, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат" Ребрихинского 

района; 

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Нейман Наталья, руководитель Халиманова Ольга Алексеевна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №2" Локтевского района; 

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Казанцев Артем, руководитель Пушнина Мария Владимировна, 

краевое государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, оказывающее социальные услуги, 

"Бийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" г. 

Бийска. 
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Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Ларионова Алина, руководитель Чуйко Лариса Дмитриевна, краевое 

государственное   бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Рубцовская общеобразовательная школа-интернат № 1» г. Рубцовска; 

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Суменков Евгений, руководитель Чуйко Лариса Дмитриевна, краевое 

государственное   бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Рубцовская общеобразовательная школа-интернат № 1» г. Рубцовска; 

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Калабушкина Кристина и Калабушкина Снежанна, руководитель 

Кардаш Ольга Александровна, краевое государственное   бюджетное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Рубцовская общеобразовательная 

школа-интернат № 1» г. Рубцовска; 

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Кайкова Мария, музыкальная студия «Рикки-Тикки», руководитель 

Окунькова Ирина Анатольевна, Алтайская краевая общественная 

организация в поддержку родительства, детства и раннего развития детей 

«Здоровей-ка» г. Барнаула; 

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Лобанова Анастасия, руководитель Лобанова Татьяна Ивановна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Озерская общеобразовательная школа-интернат» Тальменского района; 

Номинация «Мультипликация» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Медведева Александра, Черепанов Иван, руководитель Ожогина Олеся 

Геннадьевна, краевое государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья "Ребрихинская общеобразовательная школа-

интернат" Ребрихинского района; 

Номинация «Мультипликация» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Рудских Дмитрий, руководитель Куприянова Майя Георгиевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 4" г. Барнаула; 
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Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Бурковская Полина, руководитель Кузнецова Елена Анатольевна, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа№34» г. Бийска; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Пугачева Арина, руководитель Бабицкая Марина Викторовна, 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Солонешенский Центр детского творчества» Солонешенского района; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Демченко Даниил, руководитель Лященко Светлана Юрьевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Ключевская общеобразовательная школа-интернат" Ключевского района; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Кисилёв Тимофей, детское объединение «Цветик Семицветик», 

руководитель Панчишных Валентина Валерьяновна, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества» г. Заринска; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Карпов Владислав, руководитель Горлова Лариса Анатольевна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "лицей 

"Бригантина" г. Заринска; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Панчишных Мария, руководитель Киселева Раиса Павловна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Заринская общеобразовательная школа-интернат" г. Заринска; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Шерстобитов Никита, руководитель Сторожевых Елена Витальевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Заринская общеобразовательная школа-интернат" г. Заринска; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Емельянов Дмитрий, руководитель Сторожевых Елена Витальевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 
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обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Заринская общеобразовательная школа-интернат" г. Заринска; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Чурилова Кристина, руководитель Парадиева Ирина Геннадьевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Павловская общеобразовательная школа-интернат" Павловского района; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Жданов Николай, руководитель Михалёва Маргарита Григорьевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Кокшинская общеобразовательная школа-интернат" Советского района; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Зыков Иван, руководитель Чупцова Ирина Владимировна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Славгородская общеобразовательная школа-интернат» г. Славгорода; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Унгер Александра, руководитель Чупцова Ирина Владимировна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Славгородская общеобразовательная школа-интернат» г. Славгорода; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Поклонов Владислав, руководитель Иванова Татьяна Анатольевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Павловская общеобразовательная школа-интернат" Павловского района; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Рудер Данил, руководитель Матвеева Ирина Владимировна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Тальменская общеобразовательная школа-интернат" Тальменского района; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Рудер Дарья, руководитель Попова Елена Николаевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Тальменская общеобразовательная школа-интернат" Тальменского района; 
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Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Корниенко Маргарита, руководитель Судос Елена Геннадьевна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хабарская 

средняя общеобразовательная школа №1" Хабарского района; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Богумбаева Ирина, руководитель Перепелица Инна Юрьевна, краевое 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями "Добродея" Топчихинского района; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Смагина Надежда, руководитель Камнева Татьяна Ивановна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "средняя 

общеобразовательная школа № 15" г. Бийска; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Оспищева Ангелина, руководитель Татарникова Антонина Васильевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Бийская общеобразовательная школа-интернат №1" г. Бийска; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Кокочко Евгения, руководитель Козырева Оксана Анатольевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Славгородская общеобразовательная школа-интернат» г. Славгорода; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Олейник Денис, руководитель Козырева Оксана Анатольевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Славгородская общеобразовательная школа-интернат» г. Славгорода; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Карбышев Георгий, детское объединение «Цветик Семицветик», 

руководитель Панчишных Валентина Валерьяновна, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества» г. Заринска; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Маликова София, детское объединение «Цветик Семицветик», 

руководитель Панчишных Валентина Валерьяновна, муниципальное 
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бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества» г. Заринска; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Шавкун Анастасия, руководитель Понкратова Галина Владимировна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Павловская общеобразовательная школа-интернат" Павловского района; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Дуденко Людмила, руководитель Дмитриева Наталья Николаевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат" Ребрихинского 

района; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Козлова Наталья, руководитель Борисова Римма Анатольевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат" Ребрихинского 

района; 

Номинация «Хореографическое искусство» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 «Юниум», руководитель Атласова Дарья Владимировна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

 «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» г. Новоалтайска;  

Номинация «Хореографическое искусство» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Танцевальная группа «Весёлый каблучок», руководитель Малышева 

Светлана Алексеевна, краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Завьяловская 

общеобразовательная школа – интернат» Завьяловского района;  

Номинация «Хореографическое искусство» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Хореографический коллектив, руководитель Кулагина Елена 

Геннадьевна, краевое государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья "Барнаульская общеобразовательная школа-

интернат № 3" г. Барнаула; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 
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 Аманова Алина, руководитель Переверзева Наталья Ивановна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Заринская общеобразовательная школа-интернат" г. Заринска; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Абанина Дарья, руководитель Дисенова Лилия Ивановна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Михайловская общеобразовательная школа – интернат» Михайловского 

района; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Окуньков Дмитрий, музыкальная студия «Рикки-Тикки», руководитель 

Окунькова Ирина Анатольевна, Алтайская краевая общественная 

организация в поддержку родительства, детства и раннего развития детей 

«Здоровей-ка» г. Барнаула; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Тихомирова Ксения, руководитель Соколова Елена Васильевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Тальменская общеобразовательная школа-интернат" Тальменского района; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Четвериков Степан, руководитель Зайцева Ольга Александровна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №2" Локтевского района; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Жужина Диана, руководитель Бондаренко Наталья Анатольевна, 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Благовещенская общеобразовательная школа — интернат» 

Благовещенского района; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Слюсарева Евгения, руководитель Кочетова Елена Геннадьевна, 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Благовещенская общеобразовательная школа — интернат» 

Благовещенского района; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 14-17 лет 
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 Шалаева Олеся, руководитель Палагина Татьяна Михайловна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Бийская общеобразовательная школа-интернат №1" г. Бийска; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Маликова София, детское объединение «Цветик Семицветик», 

руководитель Панчишных Валентина Валерьяновна, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества» г. Заринска; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Карбышев Георгий, детское объединение «Цветик Семицветик», 

руководитель Панчишных Валентина Валерьяновна, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества» г. Заринска; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Баженова Настя, руководитель Лукина Татьяна Алексеевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Петровская общеобразовательная школа-интернат» Троицкого района; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Воронин Иван, руководитель Рождественская Инна Михайловна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат" Ребрихинского 

района; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Полищук Данил, руководитель Алтухова Светлана Геннадьевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Озерская общеобразовательная школа-интернат" Тальменского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Радченко Ирина, руководитель Долгова Анна Ивановна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Рубцовская общеобразовательная школа-интернат № 2" г. Рубцовска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 
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 Шейд Ксения, руководитель Шиллер Жанна Адольфовна, Краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Благовещенская общеобразовательная школа — интернат» 

Благовещенского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Бусов Максим, руководитель Киреева Надежда Михайловна, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №34»корпус № 5 г. Бийска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Веселов Никита, руководитель Шарапова Елена Викторовна, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №34»корпус № 5, г. Бийска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Елин Максим, руководитель Шнайдер Вера Алексеевна, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №34»корпус № 4, г. Бийска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Елфимова Валерия, руководитель Бондаренко Татьяна Николаевна, 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центра детского творчества»; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Здвижкова Луиза, руководитель Попова Ольга Александровна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Бийская общеобразовательная школа-интернат № 2"г.Бийска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Коллективная работа творческого объединения «Рукодельница», 

руководитель Петина Татьяна Акимовна, краевое государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Бийская 

общеобразовательная школа-интернат № 1"г. Бийска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Табакаева Екатерина, руководитель Симахина Наталья Викторовна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Бийская общеобразовательная школа-интернат № 1"г. Бийска; 



41 
 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Кузнецова Анастасия, руководитель Подторжнова Наталья 

Николаевна, краевое государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья "Ключевская общеобразовательная школа-

интернат" Ключевского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Кязюмова София, Бантюкова Люба, Спиглазов Игорь, Константинов 

Алеша, воспитатели Ершова Ирина Петровна, Березикова Наталья 

Васильевна, краевое государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья "Маралихинская общеобразовательная школа-

интернат" Краснощёковского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Старков Егор, руководитель Роор Лариса Валерьевна, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр спорта и 

творчества Кытмановского района»; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Раймхен Эдуард, руководитель Роор Лариса Валерьевна, 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр спорта и творчества Кытмановского района»; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Овсянников Данил, руководитель Роор Лариса Валерьевна, Краевое 

государственное бюджетное учреждение «Кытмановский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей» Кытмановского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Фёдорова Виктория, руководитель Мантуло Марина Игоревна, краевое 

государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, оказывающее социальные услуги, 

"Куйбышевский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" 

Рубцовского района;  

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Азимова Ангелина, руководитель Чайникова Наталья Васильевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Ключевская общеобразовательная школа-интернат" Ключевского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 
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Возрастная категория 7-13 лет 

 Пимбурский Максим, руководитель Игумнова Светлана Анатольевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Ключевская общеобразовательная школа-интернат" Ключевского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Ключников Кирилл, руководитель Шрейдер Дарья Романовна, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Панкрушихинский районный центр творчества" 

Панкрушихинского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Черненко Юрий, руководитель Вайгель Светлана Михайловна, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Акишин Арсений, руководитель Матрохина Ольга Геннадьевна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Максименко Артем, руководитель Заречнева Татьяна Николаевна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №15» г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Мишихин Павел, руководитель Потапова Юлия Евгеньевна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №15» г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Бедарева Юлия, руководитель Журавлева Алёна Алексеевна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Москвина Виктория, руководитель Вечернина Виктория Николаевна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 
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 Савинова Виктория, руководитель Айсина Марина Борисовна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №15» г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Аманова Алина, руководитель Габова Галина Павловна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Заринска 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Слободчикова Диана, руководитель Бичина Любовь Ивановна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Заринская общеобразовательная школа-интернат" г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Черненко Юрий, руководитель Тищенко Владимир Анатольевич, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Исупова Дарья, руководитель Абраменко Ирина Кузьминична, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Зейферт Артём, руководитель Маслова Оксана Сергеевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Змеиногорская общеобразовательная школа-интернат" Змеиногорского 

района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Бессонова Полина, руководитель Егорова Галина Николаевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Змеиногорская общеобразовательная школа-интернат" Змеиногорского 

района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Кудинова Анастасия, руководитель Шевцова Ольга Владимировна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Барнаульская 

общеобразовательная школа №2» г. Барнаула; 
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Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Козлов Максим, руководитель Пичаева Валентина Николаевна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верх-

Суетская средняя общеобразовательная школа" Суетского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Белокур Аделина, руководитель Пичаева Валентина Николаевна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верх-

Суетская средняя общеобразовательная школа" Суетского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Колпакова Анастасия, руководитель Пичаева Валентина Николаевна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верх-

Суетская средняя общеобразовательная школа" Суетского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Бабкин Николай, руководитель Ольга Васильевна Воропаева, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом 

детского творчества" Локтевского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Дорогина Наталья, руководитель Родина Татьяна Ивановна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат" Ребрихинского 

района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Овинова Арина, руководитель Твердохлебова Оксана Ивановна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Павловская общеобразовательная школа-интернат" Павловского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Пономаренко Иван, руководитель Степкина Ирина Анатольевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья "Алтайская 

общеобразовательная школа № 2" г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Тарнакин Данил, руководитель Лященко Светлана Юрьевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 
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обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Ключевская общеобразовательная школа-интернат" Ключевского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Коллективная работа объединения «Калейдоскоп чудес», руководитель 

Яббарова Неля Амильевна, краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья "Воеводская общеобразовательная 

школа-интернат" Целинного района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Низовцева Надежда, Хасанов Дамир, Куксина Мария, руководители 

Иванова Татьяна Ванифатовна, Суворова Елена Александровна, краевое 

государственное бюджетное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Алтайская общеобразовательная 

школа-интернат» Алтайского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Барило Андрей, руководитель Кондакова Ирина Васильевна, краевое 

государственное бюджетное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Алтайская общеобразовательная 

школа-интернат» Алтайского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Барило Андрей, руководитель Кондакова Ирина Васильевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 4» г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Гоппе Егор, руководитель Токарева Евгения Геннадьевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 4» г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Койнова Анна, руководитель Ермачкова Ольга Владимировна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 4» г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 
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 Максимов Сергей, руководитель Шматов Анатолий Иванович, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр эстетического воспитания» г. Белокуриха; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Сон Анфиса, руководитель Тюкавкина Марина Ивановна, Краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

 «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» г. Новоалтайска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Сафронова Ульяна, руководитель Чушкина Мария Александровна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Косихинская 

средняя общеобразовательная школа имени А.М. Топорова» Косихинского 

района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Солькина Карина, руководитель Зайцева Евгения Сергеевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Тальменская общеобразовательная школа-интернат" Тальменского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Комарова Оксана, Куликов Игнат Михайленко Марина, руководитель 

Соколова Елена Васильевна, краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья "Тальменская 

общеобразовательная школа-интернат" Тальменского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Романов Олег, руководитель Полозкова Ирина Александровна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская общеобразовательная школа – интернат № 3» г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Белогорцев Богдан, руководитель Чернышова Надежда Павловна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская общеобразовательная школа – интернат № 3» г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Кузнецов Никита, руководитель Трухель Юлия Николаевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 
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обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская общеобразовательная школа – интернат № 3» г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Абашина Елизавета, руководитель Фаст Наталья Ивановна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ильинская 

средняя общеобразовательная школа" Шебалинского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Борисова Алина, руководитель Петрова Ирина Витальевна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Плёсо-

курьинская основная общеобразовательная школа" Хабарского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Федосов Максим, руководитель Гилёва Татьяна Александровна, 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кировская 

средняя общеобразовательная школа» Топчихинского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Черепанова Ульяна, руководитель Одинцева Надежда Михайловна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Успенская 

средняя общеобразовательная школа» Локтевского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Хорзов Анатолий, руководитель Четыркина Людмила Александровна, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия 

№3"; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Сорокина Юлия, руководитель Гоголева Виктория Викторовна, краевое 

государственное образовательное учреждение «Озёрская 

общеобразовательная школа-интернат» с. Озерки, Тальменского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Выскребенцева Вероника, руководитель Тарантаева Оксана Сергеевна, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Панкрушихинский районный Центр творчества» 

Панкрушихинского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Кисленко Галина, руководитель Кезина Галина Васильевна, Краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Павловская общеобразовательная школа-интернат" Павловского района; 
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Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Смола Игорь, руководитель Шевченко Любовь Петровна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хабарская 

средняя общеобразовательная школа №1" Хабарского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Кабанец Алина, руководитель Архипова Татьяна Николаевна, Краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Бийская общеобразовательная школа-интернат №3» г. Бийска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Иглов Максим, руководитель Бурмистрова Светлана Григорьевна, 

краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» Каменского 

района"; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Косихин Семён, Косихин Костя, руководители Барсукова Татьяна 

Васильевна, Давыдова Зинаида Александровна, краевое государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Маралихинская 

общеобразовательная школа-интернат" Краснощёковского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Пиманов Саша, Букреев Степан, Букреева Карина, Косихина Ксения, 

руководители Должикова Людмила Владимировна, Плешкова Наталья 

Александровна, краевое государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья "Маралихинская общеобразовательная школа-

интернат" Краснощёковского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Ефимов Егор, руководитель Роор Лариса Валерьевна, краевое 

государственное бюджетное учреждение «Кытмановский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей» Кытмановского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Горшков Тимофей, руководитель Золотарева Ирина Николаевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Ключевская общеобразовательная школа-интернат" Ключевского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 
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Возрастная категория 14-17 лет 

 Михайлова Мария, руководитель Боровик Елена Алексеевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Ключевская общеобразовательная школа-интернат" Ключевского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Беккер Максим, руководитель Горовая Виктория Ивановна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Ключевская общеобразовательная школа-интернат" Ключевского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Карбышев Георгий, руководитель Вайгель Светлана Михайловна, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Афанасьева Виктория, руководитель Прокудина Татьяна Ивановна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Заринская общеобразовательная школа-интернат" г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Яковлева Алина, руководитель Околелова Марина Анатольевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Петровская общеобразовательная школа-интернат» Троицкого района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Красин Геннадий, руководитель Татьяна Николаевна Холдина, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом 

детского творчества" Локтевского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Архипова Юля, руководитель Сысуева Елена Владимировна, краевое 

государственное бюджетное стационарное учреждение социального 

обслуживания "Тюменцевский детский психоневрологический интернат" 

Тюменцевского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Безрукова Софья, руководитель Андреева Юлия Сергеевна, 

Художественная студия «Rikki-Tikki» г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 
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Возрастная категория 14-17 лет 

 Наумова Арина, руководитель Степкина Ирина Анатольевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья "Алтайская 

общеобразовательная школа № 2" г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Туйчиева Наргиза, руководитель Степкина Ирина Анатольевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья "Алтайская 

общеобразовательная школа № 2" г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Казакова Александра, руководитель Степкина Ирина Анатольевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья "Алтайская 

общеобразовательная школа № 2" г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Савченко Галина, руководитель Бобылева Татьяна Юрьевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Ключевская общеобразовательная школа-интернат" Ключевского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Сигель Вероника, руководитель Антонюк Наталья Сергеевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Славгородская общеобразовательная школа-интернат" г. Славгорода; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Моисеева Анжелика, руководитель Фишер Ирина Александровна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Ключевская общеобразовательная школа-интернат" Ключевского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Москаленко Ольга, руководитель Аралова Нина Ивановна, краевое 

государственное бюджетное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Алтайская общеобразовательная 

школа-интернат» Алтайского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 



51 
 

 Малигонова Анна, руководитель Ященко Татьяна Юрьевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат" с. Ребриха 

Ребрихинского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Зюзин Сергей, руководитель Абрамова Татьяна Николаевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Тальменская общеобразовательная школа-интернат" Тальменского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Антонов Данил, руководитель Табачикова Любовь Михайловна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская общеобразовательная школа – интернат № 3» г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Зуев Александр, руководитель Рогова Наталья Васильевна, краевое 

государственное образовательное учреждение «Озёрская 

общеобразовательная школа-интернат» с. Озерки, Тальменского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Евсеева Анна, Булгаков Никита, руководитель Луханина Елена 

Александровна, краевое государственное образовательное учреждение 

«Озёрская общеобразовательная школа-интернат» с. Озерки, Тальменского 

района; 

6. Наградить дипломом участника: 

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Казакова Анастасия, руководитель Каркавина Ольга Владимировна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Заринская общеобразовательная школа-интернат" г. Заринска; 

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Ерёмина София, руководитель Янчеленко Любовь Владимировна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

 «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» г. Новоалтайска; 

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 7-13 лет 
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 Щеглова Виктория, руководитель Матвиенко Наталья Сергеевна, 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Новотроицкая 

средняя общеобразовательная школа" Тальменского района; 

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Булгаков Николай, Книппель Сергей, руководитель Креськова Лариса 

Владимировна, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Шадринцевская средняя общеобразовательная школа" Тальменского района; 

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Серохвостова Полина, Дорохова Анастасия, Ченцова Дарья, Пуканова 

Зарина, руководитель Ратушева Наталья Александровна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Змеиногорская общеобразовательная школа-интернат" г. Змеиногорска; 

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Ансамбль юношей вокально-хореографической студии «Вдохновение», 

руководитель Чуйко Лариса Дмитриевна Краевое государственное   

бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Рубцовская 

общеобразовательная школа-интернат № 1» г. Рубцовска; 

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Ансамбль девушек вокально-хореографической студии «Вдохновение», 

руководитель Чуйко Лариса Дмитриевна, краевое государственное   

бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Рубцовская 

общеобразовательная школа-интернат № 1» г. Рубцовска; 

Номинация «Вокальное искусство» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Колдина Юлия, руководитель Якимец Андрей Дмитриевич, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат" Ребрихинского 

района; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Неверова Полина, руководитель Сметанникова Татьяна Геннадьевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 4» г. Барнаула; 

Номинация «Художественная фотография» 

Возрастная категория 7-13 лет 
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 Имишева Снежана, руководитель Мерзлякова Лариса Юрьевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Рубцовская общеобразовательная школа-интернат № 2" г. Рубцовска; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Попова Виктория, руководитель Чертова Елена Николаевна, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5»; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Анпилогова Мария, руководитель Вольных Ирина Викторовна, Филиал 

«Новосклюихинская основная общеобразовательная школа» Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Половинкинская средняя 

общеобразовательная школа» Рубцовского района; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Муминова Виолетта, руководитель Романенко Марина Геннадьевна, 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Завьяловская общеобразовательная школа – интернат» Завьяловского 

района; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Мангасарова Офелия, руководитель Попова Светлана Николаевна, 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Завьяловская общеобразовательная школа – интернат» Завьяловского 

района; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Изместьева Вероника, руководитель Поливцева Елена Михайловна, 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Петровская общеобразовательная школа-интернат» Троицкого района; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Кузьмин Глеб, детское объединение «Цветик Семицветик», 

руководитель Панчишных Валентина Валерьяновна, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества» г. Заринска; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 
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 Камагоров Андрей, детское объединение «Цветик Семицветик», 

руководитель Панчишных Валентина Валерьяновна, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества» г. Заринска; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Солдатеко Кристина, руководитель Шипкова Светлана Николаевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Петровская общеобразовательная школа-интернат» Троицкого района; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Чурилова Кристина, руководитель Парадиева Ирина Геннадьевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Павловская общеобразовательная школа-интернат» с. Павловск; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Клюс Семен, руководитель Иванова Ирина Геннадьевна, 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

"Александровская средняя общеобразовательная школа" Суетского района; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Акпыжаева Валерия, руководитель Гунина Елена Борисовна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Кокшинская общеобразовательная школа-интернат" Советского района; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Торопыгина Маргарита, руководитель Чупцова Ирина Владимировна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Славгородская общеобразовательная школа-интернат" г. Славгорода; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Ваньков Павел, руководитель Куприянова Майя Георгиевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 4» г. Барнаула; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Болдырев Константин, руководитель Полякова Татьяна Вячеславовна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 



55 
 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 4» г. Барнаула; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Безукладникова Анастасия, руководитель Соколова Елена Васильевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Тальменская общеобразовательная школа-интернат" Тальменского района; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Загвозкина Диана, руководитель Соколова Елена Васильевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Тальменская общеобразовательная школа-интернат" Тальменского района; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Штапенко Дмитрий, руководитель Овечкина Ирина Николаевна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ильинская 

средняя общеобразовательная школа" Хабарского района; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Петрашова Валерия, руководитель Булига Ирина Юрьевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат" г. Новоалтайска; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Качарина Ольга, театральная студия «Планета детства», руководитель 

Кравченко Галина Николаевна, краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья "Воеводская общеобразовательная 

школа-интернат" Целинного района; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Колясникова Анна, театральная студия «Планета детства», 

руководитель Фоменко Галина Никандровна, краевого государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Ключевская 

общеобразовательная школа-интернат» Ключевского района; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 14-17 лет 
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 Марьина Маргарита, руководитель Шурховецкая Наталья Борисовна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Славгородская общеобразовательная школа-интернат" г. Славгорода; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Повстьян Денис, Крыжановский Даниил, руководитель Шурховецкая 

Наталья Борисовна, краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья "Славгородская 

общеобразовательная школа-интернат" г. Славгорода; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Анпилова Любовь, руководитель Шурховецкая Наталья Борисовна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Славгородская общеобразовательная школа-интернат" г. Славгорода; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Кокочко Евгения, руководитель Шурховецкая Наталья Борисовна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Славгородская общеобразовательная школа-интернат" г. Славгорода; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Стрелец Дина, руководитель Шурховецкая Наталья Борисовна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Славгородская общеобразовательная школа-интернат" г. Славгорода; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Стрелец Дина, руководитель Яруничева Светлана Васильевна, краевого 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Ключевская общеобразовательная школа-интернат» Ключевского района; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Войтенко Алина, руководитель Комарова Оксана Владимировна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Петровская общеобразовательная школа-интернат» Троицкого района; 

Номинация «Художественное слово» 
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Возрастная категория 14-17 лет 

 Иванов Богдан, руководитель Прокудина Татьяна Ивановна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Заринская общеобразовательная школа-интернат" г. Заринска; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Кузнецов Руслан,   руководители Орт Инесса Владимировна, 

Недоруб Татьяна Анатольевна, краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья "Славгородская 

общеобразовательная школа-интернат" г. Славгорода; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Иващенко Никита, руководитель Бобылева Татьяна Юрьевна, краевого 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Ключевская общеобразовательная школа-интернат» Ключевского района; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Бахтин Никита,  руководитель Фоменко Галина Никандровна, 

краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Ключевская общеобразовательная школа-интернат» Ключевского района; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Твердохлеб Артем, руководитель Белоуско Юлия Александровна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 4» г. Барнаула; 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Пономарчук Мария,  руководитель Сабанцева Светлана Васильевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья "Алтайская 

общеобразовательная школа № 2"г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Колыжников Роман, руководитель Долгова Анна Ивановна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Рубцовская общеобразовательная школа-интернат № 2" г. Рубцовска; 
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Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Ломакин Денис, руководитель Грошева Елена Николаевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Рубцовская общеобразовательная школа-интернат № 2" г. Рубцовска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Сарчева Анна, руководитель Поликарпова Екатерина Ивановна, 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Благовещенская общеобразовательная школа — интернат» 

Благовещенского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Рукосуева Валерия, руководитель Кузьмина Яна Владимировна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №34» корпус №4, г. Бийска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Ладога Олег, руководитель Бондаренко Татьяна Николаевна, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центра детского творчества»; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Карпов Тимофей, руководитель Демина Светлана Михайловна, 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа№34» г. Бийска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Шатова Наталья, руководитель Арсенова Ольга Александровна, 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Бийская общеобразовательная школа-интернат №3» г. Бийска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Отмахов Кирилл, руководитель Токтаева Анна Павловна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №1" г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 
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 Ищенко Евангелина, руководитель Токтаева Анна Павловна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №1" г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Копытов Денис, руководитель Корнниенко Елена Геннадьевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Воеводская общеобразовательная школа-интернат" Целинного района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Тиунова Ксения, руководитель Абросимова Наталья Васильевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Воеводская общеобразовательная школа-интернат" Целинного района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Колясникова Анна, руководитель Кудрявцева Елена Васильевна, 

краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Ключевская общеобразовательная школа-интернат» Ключевского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Старков Алексей, руководитель Колбасюк Лариса Романовна, краевое 

государственное бюджетное учреждение «Кытмановский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей» Кытмановского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Ульянов Михаил, руководитель Шнайдыр Оксана Анатольевна, 

краевое государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Куйбышевский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» Рубцовского района;  

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Ушанёв Антон, руководитель Копытина Валентина Егоровна, краевое 

государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Куйбышевский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» Рубцовского района;  

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 
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 Литвиненко Софья, руководитель Вайхель Мария Сергеевна, краевое 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Каменского 

района";  

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Стеблецов Данил, руководитель Герман Светлана Владимировна, 

краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Ключевская общеобразовательная школа-интернат» Ключевского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Винц Максим, руководитель Турчина Лия Васильевна, краевого 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Ключевская общеобразовательная школа-интернат» Ключевского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Полторанина Милана, руководитель Катыхина Марина Витальевна, 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Берёзовская 

средняя школа" Волчихинского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Болотов Вячеслав, руководитель Шалдаисова Мария Вениаминовна, 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Берёзовская 

средняя школа" Волчихинского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Кичева Анастасия, руководитель Курдюмова Юлия Алексевна, 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Берёзовская 

средняя школа" Волчихинского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Омельницкий Артём, руководитель Калачева Елена Геннадьевна, 

краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Ключевская общеобразовательная школа-интернат» Ключевского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Михайлова Екатерина, руководитель Гузева Наталья Николаевна, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
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образования "Панкрушихинский районный центр творчества" 

Панкрушихинского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Пантюхина Маргарита, руководитель Иванова Анастасия Вадимовна, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Панкрушихинский районный центр творчества" 

Панкрушихинского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Антропова Екатерина, руководитель Вайгель Светлана Михайловна, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Коллективная работа: Исупова Дарья, Черненко Юрий, Антропова 

Екатерина, Карбышев Георгий, Панчишных Маша, руководитель Вайгель 

Светлана Михайловна, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества» г. 

Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Максюченко Кирилл, руководитель Тищенко Владимир Анатольевич, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Клейн Алина, руководитель Тищенко Владимир Анатольевич, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Исупова Дарья, руководитель Тищенко Владимир Анатольевич, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Антропова Екатерина, руководитель Тищенко Владимир Анатольевич, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 
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 Кузьмин Глеб, руководитель Тищенко Владимир Анатольевич, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Костин Александр, руководитель Габова Галина Павловна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Ошвинцев Павел, руководитель Мирошниченко Людмила Николаевна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Васюкова Анастасия, руководитель Журкина Наталья Владимировна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Афанасьев Виктор, руководитель Харитонова Наталья Леонидовна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Заринская общеобразовательная школа-интернат" г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Ахтимиров Егор, руководитель Мирошниченко Людмила Николаевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Заринская общеобразовательная школа-интернат" г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Захарченко Алиса, руководитель Вайгель Светлана Михайловна, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Камагоров Андрей, руководитель Вайгель Светлана Михайловна, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 
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 Власова Эллина, руководитель Титова Людмила Григорьевна, 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

"Новодраченинская средняя общеобразовательная школа" Заринского 

района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Юрастова Карина, руководитель Кокурникова Марина Александровна, 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

"Новодраченинская средняя общеобразовательная школа" Заринского 

района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Черепанов Иван, руководитель Мациевская Людмила Владимировна, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Ребрихинский детско-юношеский центр" Ребрихинского 

района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Кутнякова Екатерина,  руководитель Позднякова Наталья Николаевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Кокшинская общеобразовательная школа-интернат" Советского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Бондарев Арсений, Щербинин Данил, Литау Иван, Бехтольдт Виолетта, 

Суханова Виктория, Бойко Вячеслав, руководители Менцер Ирина Юрьевна, 

Суханова Наталья Егоровна, Квасова Марина Дмитриевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Славгородская общеобразовательная школа-интернат» г. Славгорода; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Молчанова Злата, руководитель Болтовская Татьяна Семёновна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат" Ребрихинского 

района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Беженарь Кристина, руководитель Шолохова Ольга Анатольевна, 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 
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обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» г. Новоалтайска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Белькова Мирослава,  руководитель Петрова Ольга Ивановна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская общеобразовательная школа – интернат № 3» г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Гальцов Максим, руководитель Гилёва Татьяна Александровна, 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кировская 

средняя общеобразовательная школа» Топчихинского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Мишурова Карина, руководитель Гилёва Татьяна Александровна, 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кировская 

средняя общеобразовательная школа» Топчихинского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Писарева Ульяна, руководитель Кезина Галина Васильевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Павловская общеобразовательная школа-интернат" Павловского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Куревлев Артем, руководитель Кезина Галина Васильевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Павловская общеобразовательная школа-интернат" Павловского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Шалыгин Захар, Бердюгин Тимофей, руководитель Чепарева 

Валентина Викторовна, краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья "Маралихинская 

общеобразовательная школа-интернат" Краснощековского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Овсянников Руслан, руководитель Роор Лариса Валерьевна, Краевое 

государственное бюджетное учреждение «Кытмановский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей» Кытмановского района; 



65 
 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Миргородский Андрей, руководитель Шурховецкая Наталья 

Борисовна, краевое государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Славгородская общеобразовательная школа-

интернат» г. Славгорода; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Михайлова Мария, руководитель Яруничева Светлана Васильевна, 

краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Ключевская общеобразовательная школа-интернат» Ключевского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Прокопов Никита, руководитель Шрейдер Дарья Романовна, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Панкрушихинский районный Центр творчества» 

Панкрушихинского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Карбышев Георгий, руководитель Николаева Татьяна Леонидовна, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Ефремов Роман, руководитель Скопина Наталья Ивановна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Конюхов Данил, руководитель Басова Любовь Ивановна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Заринская общеобразовательная школа-интернат" г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Герасимов Михаил, руководитель Мартынова Елена Дмитриевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Заринская общеобразовательная школа-интернат" г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 
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Возрастная категория 14-17 лет 

 Арясова Юнна, руководитель Жаркова Татьяна Викторовна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Заринская общеобразовательная школа-интернат" г. Заринска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Бехер Екатерина, Кузьмина Анастасия, Будовских Александр, Мамедов 

Рустик, Яковлев Илья, Чечеткин Семен, Михеева Вероника, руководители 

Титова Лариса Васильенва, Чечеткина Оксана Александровна, Глухов 

Александр Викторович, краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Барнаульская 

общеобразовательная школа-интернат № 6» г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Беляевская Олеся, руководитель Борзенко Наталья Борисовна, краевого 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Ключевская общеобразовательная школа-интернат» Ключевского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Смирнова Ирина, руководитель Энгбрехт Валентина Геннадьевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Михайловская общеобразовательная школа – интернат» Михайловского 

района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Кайгородова Надежда, руководитель Степкина Ирина Анатольевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья "Алтайская 

общеобразовательная школа № 2" г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Кригер Надежда, руководитель Фишер Ирина Александровна, краевого 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Ключевская общеобразовательная школа-интернат» Ключевского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 



67 
 

 Слащёва Валерия, руководитель Фишер Ирина Александровна, 

краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Ключевская общеобразовательная школа-интернат» Ключевского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Бастановнова Алсу, руководитель Щербакова Людмила Анатольевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Славгородская общеобразовательная школа-интернат» г. Славгорода; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Филатова Елизавета, руководитель Владимирцева Лариса Викторовна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат" Ребрихинского 

района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Долгов Павел, руководитель Чемоданова Татьяна Валерьевна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат" Ребрихинского 

района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Федорков Данил, руководитель Сметанникова Татьяна Геннадьевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 4» г. Барнаула; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Даниленко Соня, руководитель Прохорова Надежда Николаевна, 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» г. Новоалтайска; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Коваленко Алексей, руководитель Чернова Надежда Николаевна, 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» г. Новоалтайска; 
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Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Милюкова Ангелина, руководитель Зализняк Людмила Иоганесовна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Тальменская общеобразовательная школа-интернат" Тальменского района; 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

 Бастановнова Алсу, руководитель Щербакова Людмила Анатольевна, 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Славгородская общеобразовательная школа-интернат» г. Славгорода. 

6. Наградить специальным дипломом: 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Галузин Александр, руководитель Деваева Алла Валентиновна, краевое 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Бийская общеобразовательная школа-интернат № 2" г. Бийска. 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория 7-13 лет 

 Абрамов Аким, руководитель Янчеленко Любовь Владимировна, 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» г. Новоалтайска. 

 

 

 

 

 

 


