
Кировское  областное государственное образовательное  бюджетное
учреждение дополнительного образования  «Дворец творчества –

Мемориал»

г. Киров №  152             от 10.12.2018

П Р И К А З
по итогам  областного конкурса детского творчества «Образы Земли» 2018 г. 

Рассмотрев  творческие  работы,  представленные  на  областной  конкурс,  члены
оргкомитета РЕШИЛИ:

1. Одобрить итоги областного конкурса  детского творчества «Образы Земли» 2017 г.

             Областной конкурс детского творчества «Образы Земли» (далее - Конкурс) в 2018 году
проводился по трем номинациям: «Детский рисунок» на тему «Ландшафт и качество жизни»;
«Детское  литературное  творчество»  на  тему  «Живая  Земля»;  фотоработы  на  тему  «Край
родной, навек любимый».

              Цель Конкурса – привлечь  внимание  детей  и подростков  к  своему природному
окружению,  к  проблемам  сохранения  и  улучшения  территории  проживания,  выражение
понимания  красоты  и  целостности  природы  средствами  художественного  и  литературного
творчества. 

              Всего по трем номинациям поступило 1560 работ («Детский рисунок» - 339 работ,
«Детское литературное творчество» - 240 работ, фоторабот - 981) из 30 районов области и 5
городов – Слободской, Вятские Поляны, Кирово-Чепецк, Котельнич, Киров. Приняли участие
266  образовательных учреждения,  в  т.ч.134  средних  общеобразовательных учреждений,  63
основных  общеобразовательных  учреждений,  37  дошкольных  учреждений,  8  начальных
общеобразовательных  учреждений,  9  специализированных  (коррекционных)
общеобразовательных учреждений,  11 учреждение дополнительного образования,  4 детских
дома. В конкурсе приняли участие участники экологических отрядов «Эколята-дошколята»,
«Эколята»,  «Молодые  защитники  природы»  из  Вятскополянского,  Малмыжского,
Мурашинского,  Омутнинского,  Пижанского,  Тужинского,  Кикнурского,  Санчурского,
Советского,  Юрьянского,  районов и городов Вятские Поляны, Слободской, Кирово-Чепецк.
Члены жюри Конкурса отметили высокий художественно-эстетический уровень большинства
работ,  поступивших  на  Конкурс,  их  оригинальность  и  соответствие  тематике,
заинтересованное  и  неравнодушное  отношение  участников  Конкурса  к  судьбе  природы  и
экологическим  проблемам  родного  Вятского  края,  позитивный  взгляд  на  мир,  хозяйское
отношение к природе, эмоциональную глубину описанного.

Работы оценивало компетентное жюри по номинациям: 
«Детское литературное творчество» на тему «Живая Земля» - Пятина Ольга 

Александровна - Методист структурного подразделения «Информационно-методический 
центр» Кировского областного государственного образовательного  бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества - Мемориал»; 

фотоработы на тему «Край родной навек любимый» - Банникова Валентина 
Викторовна - Педагог дополнительного образования Кировского областного государственного
образовательного  бюджетного учреждения дополнительного образования  детей «Центр 
детского (юношеского) технического творчества» (по  согласованию), Балахничева Людмила 
Леонидовна – старший методист центра дополнительного экологического образования 
Кировского областного государственного образовательного  бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества - Мемориал», Бобрецова Валерия 
Романовна - методист центра дополнительного экологического образования Кировского 
областного государственного образовательного  бюджетного учреждения дополнительного 



образования «Дворец творчества - Мемориал», Абатурова Лариса Анатольевна - методист 
центра дополнительного экологического образования Кировского областного 
государственного образовательного  бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества - Мемориал»;

«Детский рисунок» на тему «Ландшафт и качество жизни» - Кузнецова Ульяна 
Рудольфовна - Педагог дополнительного образования Кировского областного 
государственного образовательного  бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества - Мемориал»; Валова Кристина Владимировна - Педагог дополнительного
образования Кировского областного государственного образовательного  бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества - Мемориал». 

2. Присудить  призовые  места,  наградить  дипломами  Кировского  областного
государственного  образовательного  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования  «Дворец творчества -  Мемориал» и памятными призами победителей и
призеров Конкурса:

2.1. Номинация «Детский рисунок»

Первая возрастная группа – 6 лет

второе место

 Храпова Константина, обучающегося муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида «Алёнка» пгт Кикнур, за
рисунок «Домик для птиц» (руководитель Тюлькина Фаина Геннадьевна);

 Шипицыну  Анастасию, обучающуюся  муниципального  казенного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 19 «Сказка» г. Омутнинска, за
рисунок «Любимое место отдыха» (руководитель Шуклина Марина Владимировна); 

 Богомолову   Алису, обучающуюся  муниципального  казенного  дошкольного
образовательного  учреждения  детского  сада  компенсирующего  вида  № 1  «Ручеек»  города
Вятские Поляны, за рисунок «Накормим бездомных кошек» (руководитель Гилязова Голшат
Нурахметовна);

 Загуменнову  Анастасию, обучающуюся  муниципального  казенного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 «Аленький цветочек» города
Вятские Поляны, за рисунок «Мусор в лесу соберем, а потом уж отдохнем» (руководитель
Гаязова Гузель Хамзаевна);

третье место

 Сабрекову  Алину, обучающуюся  дошкольного  отделения  муниципального
казенного  общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы
с. Карино  Слободского  района,  за  рисунок  «Помогите  природе»  (руководитель  Митюкова
Эмма Шамильевна);

 Сабрекову  Алину, обучающуюся  дошкольного  отделения  муниципального
казенного  общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы
с. Карино  Слободского  района,  за  рисунок  «Поможем  птицам  зимой»  (руководитель
Митюкова Эмма Шамильевна);



 Бахитова  Владислава, обучающегося муниципального казенного дошкольного
образовательного  учреждения  детского  сада  компенсирующего  вида  № 1  «Ручеек»  города
Вятские  Поляны,  за  рисунок  «Помощники  природы» (руководитель  Головизнина  Светлана
Владимировна);

 Чванову  Викторию, обучающуюся  муниципального  казенного  дошкольного
образовательного  учреждения  детского  сада  №  4  «Аленький  цветочек»  города  Вятские
Поляны, за рисунок «Новый дом для скворцов» (руководитель Гаязова Гузель Хамзаевна);

 Ефимову  Настю,  обучающуюся  муниципального  казенного  дошкольного
образовательного  учреждения  детского  сада  №  4  «Аленький  цветочек»  города  Вятские
Поляны, за рисунок «Костер зальем дерево от огня спасем» (руководитель Головизнина Ольга
Прокопьевна).

Вторая возрастная группа – 7-10 лет

первое место

 Кожину  Анну  –  Марию, обучающуюся муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с  углубленным
изучением  отдельных  предметов  д.  Стулово  Слободского  района,  за  рисунок  «Покормите
птиц» (руководитель Хохрякова Татьяна Александровна);

 Мусихину  Алису, обучающуюся  муниципального  образовательного
автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития Творчества детей и
юношества «Радуга» города Кирова, за рисунок «Прилетайте к нам скворцы» (руководитель
Майсейчик Наталья Васильевна).

второе место

 Братчикову  Екатерину, обучающуюся  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с.  Бисерово
Афанасьевского района, за рисунок «Весенние посадки» (руководитель Плишкина Людмила
Петровна);

 Вац  Анастасию,  обучающуюся  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с.  Гордино
Афанасьевского района, за рисунок «Сбор урожая» (руководитель Селукова Анна Петровна);

 Шишкину  Лилию, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с.  Среднеивкино
Верхошижемского  района,  за  рисунок  «Сделаем  город  чистым»  (Крутихина  Марина
Васильевна);

 Сокову  Анну, обучающуюся  муниципального  казенного  образовательного
учреждения  дополнительного  образования  «Центр  детского  творчества  пгт  Санчурск»,  за
рисунок «Будет земля чище и краше» (руководитель Колесникова Алевтина Александровна);

 Бересневу  Полину, обучающуюся  муниципального  казенного  учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества» пгт Тужа, за рисунок «Доброе дело
друга согрело» (руководитель Малышева Вера Александровна);



 Кокину  Дарину, обучающуюся  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 59 города Кирова,
за рисунок «На школьном дворе» (руководитель Коробицына Наталья Леонидовна);

 Бердникову  Елизавету, обучающуюся  Кировского  областного
государственного  общеобразовательного  автономного  учреждения  «Вятский
многопрофильный лицей» города Вятские Поляны, за рисунок «Зелёный наряд радует взгляд»
(руководитель Санникова Лидия Сергеевна);

 Елькина  Данила, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения гимназии города Вятские Поляны, за рисунок «Каждый по
деревцу – будет лес!» (руководитель Дыба Галина Юрьевна).

третье место

 Тутынину  Ульяну, обучающуюся  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с.  Бисерово
Афанасьевского  района,  за  рисунок  «Наши  пернатые  друзья»  (руководитель  Плишкина
Людмила Петровна);

 Нуриева  Ильназа, обучающегося  муниципального  казенного  дошкольного
образовательного учреждения детского сада «Улыбка» г.  Сосновка,  за  рисунок «Встречаем
скворцов» (руководитель Решетникова Евгения Владимировна);

 Желонкину  Анастасию, обучающуюся  Кировского  областного
государственного  общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  школы  с
углубленным изучением отдельных предметов пгтКикнур, за рисунок «Северный круг, ветров
и вьюг, Северный гордый народ…Рядом с пургой над белой землей Делает круг вертолет»
(руководитель Тюльканова Наталья Игоревна);

 Пестрикову  Егору, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  д.  Паска
Кильмезского  района,  за  рисунок  «Мы  поможем  дедушке  посадить  все  яблоньки»
(руководитель Липатова Алена Викторовна);

 Козлову  Алену,  обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с
углубленным изучением отдельных предметов пгт Уни, за рисунок «Пусть зима будет доброй»
(руководитель Кокорина Ольга Николаевна);

 Багауетдинову  Сабину,  обучающуюся  Кировского  областного
государственного  общеобразовательного  автономного  учреждения  «Вятский
многопрофильный лицей» города Вятские Поляны, за рисунок «Добрые дела» (руководитель
Калашникова Марина Юрьевна);

 Селезнёву  Наталью, обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного автономного учреждения «Вятский многопрофильный лицей» города
Вятские Поляны, за рисунок «Сажаем деревья» (руководитель Кошкина Ольга Николаевна;

 Дьячкову  Софию, обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного автономного учреждения «Вятский многопрофильный лицей» города
Вятские  Поляны, за  рисунок  «Позаботимся  о старших»  (руководитель  Вышенская  Евгения
Александровна);



 Косякову  Дарью, обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного автономного учреждения «Вятский многопрофильный лицей» города
Вятские  Поляны,  за  рисунок  «Всем  нужна  забота»  (руководитель  Вышенская  Евгения
Александровна);

Третья возрастная группа – 11 -14 лет

первое место

 Вершинину  Ульяну, обучающуюся Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов пгт Кикнур,  за  рисунок «Приведи в порядок планету» (руководитель
Вершинина Светлана Владимировна);

 Яндубаева  Данилу, обучающегося  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  школы  с  углубленным  изучением
отдельных  предметов  пгт  Кикнур,  за  рисунок  «Молодые  хозяева  Земли»  (руководитель
Вершинина Светлана Владимировна);

 Ишутинову Елизавету, обучающуюся муниципального казенного учреждения
дополнительного  образования  дома  детского  творчества  пгтКикнур,  за  рисунок  «Аллея
памяти. Посадка молодых сосен» (руководитель Журавлева Валентина Анатольевна);

 Ахтулова  Виктора, обучающегося  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного бюджетного учреждения  школы-интерната для детей с ограниченными
возможностями  здоровья  пгт  Кикнур»,  за  рисунок  «Добрый  поступок»  (руководитель
Кузьмина Татьяна Витальевна);

 Глушаеву  Раду, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  п.Карпушино
Котельничского района Кировской области,  за  рисунок «Пусть будет слышан колокольный
звон» (руководитель Белолипецкая Галина Владимировна);

 Линину  Софью, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  п.Карпушино
Котельничского района Кировской области, за рисунок «Дорогой милосердия» (руководитель
Белолипецкая Галина Владимировна). 

второе место

 Кытманову  Полину,  обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  учреждения  школы-интерната  для  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья д.  Аверины Афанасьевского района,  за  рисунок «Сажаем,  сажаем
леса» (руководитель Савина Екатерина Афанасьевна);

 Нургалиеву  Алину, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  гимназии  г.  Сосновка  Вятскополянского  района,  за
рисунок «Посадка леса» (руководитель Павлов Олег Евгеньевич);



 Мосунову  Веру, обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  «Спицынский  детский  дом  п.  Ленинская  Искра  Котельничского
района», за рисунок «Весна пришла»;

 Симодейко Елизавету, обучающуюся  муниципального  общеобразовательного
казенного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  им.С.С.Ракитиной
Мурашинского  района,  за  рисунок «Хорошо,  когда  в парке чисто»  (руководитель Ренжина
Татьяна Владимировна);

 Христолюбову  Анастасию, обучающуюся  Кировского  областного
государственного  общеобразовательного  бюджетного  учреждения  «Средняя  школа  с
углублённым  изучением  отдельных  предметов  пгт  Санчурск»  Санчурск,  за  рисунок
«Экологический субботник» (руководитель Захарова Тамара Юрьевна);

 Кошкину  Дарью, обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  «Средняя  школа  пгт Вахруши Слободского
района», за рисунок «Мы в ответе за тех, кого приручили» (руководитель Фукалова Светлана
Аркадьевна).

третье место

 Сюткину  Веру,  обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с.Троица
Белохолуницкого  района,  за  рисунок  «Жаркий  полдень»  (руководитель  Кочкина  Ираида
Анатольевна);

 Полетаеву  Анну, обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов  г.  Белой Холуницы,  за  рисунок «Не любить  природу невозможно...»
(руководитель Шитова Елена Владимировна);

 Калину Анну, обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного
учреждения гимназии г. Сосновка Вятскополянского района, за рисунок «Я за чистоту леса»
(руководитель Павлов Олег Евгеньевич);

 Хохрякову  Алину, обучающуюся  муниципального  казенного  учреждения
дополнительного  образования  Оричевского  Дома  творчества,  за  рисунок  «Журавли»
(руководитель Лобастова Мария Васильевна);

 Подковырину  Олесю, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  д.  Пиштенур
Тужинского района, за рисунок «Покормите птиц зимой» (руководитель Васюкова Алевтина
Павловна);

 Сторожева  Матвея, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  д.  Пиштенур
Тужинского  района,  за  рисунок  «Пернатые  гости»  (руководитель  Васюкова  Алевтина
Павловна);

 Носкову  Анастасию, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  д.  Пиштенур
Тужинского  района,  за  рисунок  «Забота  о  друге»  (руководитель  Васюкова  Алевтина
Павловна);



 Захарову  Алену, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Ныр Тужинского
района, за рисунок «Доверие» (руководитель Захарова Галина Аркадьевна).

Четвертая возрастная группа – 15-17 лет

первое место

 Ичетовкину  Екатерину,  обучающуюся  муниципального  бюджетного
учреждения  дома  детского  творчества  пгт  Афанасьево,  за  рисунок  «Будет  чистый  лес!»
(руководитель Ромашова Инна Васильевна);

 Чумак  Екатерину, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  п.
Краснооктябрьский  Куменского  района,  за  рисунок  «Дай  руку!»  (руководитель  Шарова
Татьяна Витальевна).

второе место

 Халтурина Евгения, обучающегося  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного бюджетного учреждения школы-интерната для детей с ограниченными
возможностями здоровья пгт Кикнур», за рисунок «У Жоры завидный аппетит» (руководитель
Брызгалова Ирина Павловна);

 Рычкову Марию,  обучающуюся муниципального казённого образовательного
учреждения  гимназии  г.  Слободского,  за  рисунок  «Деревенские  будни»  (руководитель
Юшкетова Надежда Алексеевна).

третье место

 Черанёв  Геннадий,  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного бюджетного учреждения школы-интерната для детей с ограниченными
возможностями здоровья д. Аверины Афанасьевского района, за рисунок «Муравейник под
защитой» (руководитель Гордина Ольга Егоровна);

 Булатову  Ксения, обучающуюся  муниципального  казенного  учреждения
дополнительного  образования  Оричевского Дома творчества,  за  рисунок «Волшебный лес»
(руководитель Лобастова Мария Васильевна);

 Тетерину  Елизавету, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Ныр Тужинского
района, за рисунок «Снежный барс» (руководитель Мирских Елена Вениаминовна);

 Чернышову  Киру, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  «Лицей  с  кадетскими  классами  имени  Г.С.  Шпагина»
города  Вятские  Поляны,  за  рисунок  «Скоро  прилетят»  (руководитель  Кайманова Светлана
Васильевна);

 Зырянову  Екатерину,  обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с.Троица
Белохолуницкого  района,  за  рисунок  «Природы  радужный  наряд»  (руководитель  Кочкина
Ираида Анатольевна);



Номинация «Живая земля»
2.1.1. В жанре «Экологическая сказка»

Первая возрастная группа 7-10 лет 

первое место
 Блинова  Матвея,  обучающегося  Кировского  областного  государственного

общеобразовательного бюджетного учреждения «Лицей г. Малмыжа», за сказку «Чудный лес»
(руководитель Федорова Надежда Владимировна);

 Биланич  Милену, обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  «Средняя школа с  углубленным изучением
отдельных  предметов  г.  Нолинска»,  за  сказку  «Лесная  история»  (руководитель  Пайметова
Галина Борисовна);

 Мирошину  Александру, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  пос.  Котчиха
Омутнинского района, за сказку «Сказка  о чудной планете!» (руководитель Иванова Елена
Анатольевна);

 Исупову  Ольгу, обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  «Средняя  школа  пгт Вахруши Слободского
района», за сказку «Роза» (руководитель Сизова Ирина Витальевна);

 Гурьеву  Елену, обучающуюся  муниципального  общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с  углубленным  изучением  отдельных
предметов  №1 г.  Советска,  за  сказку «Сказка  о том,  как ёжик Печёновский лес от мусора
спасал» (руководитель Предеина Ирина Викторовна);

 Королёву  Василису, обучающуюся  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с  углубленным
изучением  отдельных  предметов  №  2  г.  Котельнича,  за  сказку  «Большие  приключения
маленького пакета» (руководитель Королёва Ирина Владимировна);

 Кашникову  Яну, обучающуюся  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с  углубленным
изучением отдельных предметов № 2 г. Котельнича, за сказку ««Красные, зелёные воздушные
шары» (руководитель Лебедева Светлана Анатольевна);

 Муллагалеева  Данила, обучающегося  Кировского  областного
государственного  общеобразовательного  автономного  учреждения  «Вятский
многопрофильный  лицей»  города  Вятские  Поляны,  за  сказку  «Планета  и  Человек»
(руководитель Овчинникова Лада Александровна).

второе место
 Шахматову  Марию,  обучающуюся  Кировского  областного  государственного

общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов г. Кирс Верхнекамского района, за сказку «Незабудка» (руководитель
Сысолятина Ирина Павловна);

 Трухина  Александра, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с.  Бурмакино
Кирово-Чепецкого района, за сказку «Колобок спасает лес!» (руководитель Менчикова Ольга
Николаевна);

 Рачковского  Матвея, обучающегося  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы пгт  Нижнеивкино
Куменского  района,  за  сказку  «Маленькая  Ёлочка»  (руководитель  Серова  Елена
Александровна);

 Докшину  Надежду, обучающуюся  муниципального  общеобразовательного
казенного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №2  г.  Лузы,  за  сказку  «Как
Буратино Черепаху Тортиллу из беды выручал» (руководитель Пятелина Галина Михайловна);



 Полетимова  Кирилла, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  д.  Перевоз
Нолинского района, за сказку «О чём черёмуха плакала?» (руководитель Шихова Светлана
Сергеевна);

 Костину  Дарину, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с.  Совье
Слободского района, за сказку «Мухомор» (руководитель Сюзева Ольга Николаевна);

 Краева  Михаила, обучающегося  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  «Средняя школа с  углубленным изучением
отдельных предметов  пгт  Тужа»,  за  сказку  «Волшебный цветок»  (руководитель  Шибанова
Галина Вениаминовна);

 Вахмянина  Степана, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  мкр.Карин-торф
г..Кирово-Чепецк, за сказку «Маша и медведи» (руководитель Бармина Елена Викторовна);

 Иренкова  Егора, обучающегося  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного автономного учреждения «Вятский многопрофильный лицей» города
Вятские Поляны, за сказку «Лесные приключения Серёжи и Пети» (руководитель Пастухова
Вера Борисовна).

третье место:
 Шулятьеву  Ирину, обучающуюся  Кировского  областного  государственного

общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов г. Кирс Верхнекамского района, за сказку «Жила – была планета Земля»
(руководитель Симонова Надежда Николаевна);

 Осколкова Дмитрия, обучающегося Кировского областного государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов г.  Кирс Верхнекамского района, за сказку «Батарейка маленькая-беда
большая» (руководитель Минлина Любовь Александровна);

 Войкину  Алёну, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы ж.д.ст.  Просница
Кирово-Чепецкого  района,  за  сказку  «Ошибки»  (руководитель  Буркалова  Светлана
Борисовна);

 Кузьмичеву  (Кузмичёву)  Екатерину, обучающуюся  муниципального
казенного  общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  с.
Юрьево Котельничского района, за сказку «Добрая история» (руководитель Сазанова Ираида
Васильевна);

 Осколкову  Софью,  обучающуюся  муниципального  общеобразовательного
казенного учреждения средней общеобразовательной школы №2 г. Лузы, за сказку «Люди, не
стреляйте в белых лебедей» (руководитель Захарова Ольга Валерьевна);

 Зызда  Даниила, обучающегося  муниципального  общеобразовательного
казенного учреждения средней общеобразовательной школы п. Октябрьский Мурашинского
района, за сказку «Сказка о воде, о чудесном ЧУДЕ на всей земле!» (руководитель Полянина
Наталья Анатольевна);

 Селиверстова  Владислава, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  д.  Ежово
Омутнинского  района,  за  сказку  «Случай  у  моря»  (руководитель  Запольских  Ирина
Геннадьевна);

 Чуркину  Ульяну, обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного автономного учреждения «Вятский многопрофильный лицей» города
Вятские Поляны, за сказку «Ковыль» (руководитель Овчинникова Татьяна Васильевна).

Вторая возрастная группа – 11-14 лет

первое место



 Самсонову  Юлию,  обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  с.  Макарье
Котельничского района, за сказку «Кто важнее» (руководитель Тарасова Лия Николаевна);

 Катарина  Константина, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  д.Зайцевы
Котельничского  района,  за  сказку  «Волшебный  сок»  (руководитель  Лямина  Елена
Георгиевна);

 Патрушеву  Ульяну, обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  школы  пгт  Лебяжье,  за  сказку
«Сказка  о  том,  как  царь  Гордей  с  природой  воевал»  (руководитель  Патрушева  Ольга
Леонидовна);

 Тимкину  Ирину, обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов  пгт.  Пижанка,  за  сказку  «Тепло  –  не  всегда  хорошо» (руководитель
Гордеева Людмила Николаевна);

 Потанина  Николая, обучающегося  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного автономного учреждения «Вятский многопрофильный лицей» города
Вятские Поляны, за сказку «Уроки будущего» (руководитель Воробьева Елена Анатольевна).

второе место
 Макарову  Софью,  обучающуюся  муниципального  бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Лаж Лебяжского
района,  за  сказку  «Старая  сказка  на  экологический  лад»  (руководитель  Чукашова  Наталья
Валентиновна.);

 Шорохову Анастасию, обучающуюся Кировского областного государственного
общеобразовательного бюджетного учреждения «Лицей г. Малмыжа», за сказку «Путешествие
Фантика» (руководитель Камаева Елена Анатольевна);

 Окатьева  Никиту,  обучающегося  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  многопрофильный  лицей  г.  Кирово-Чепецка,  за  сказку
«Всё хорошо, что хорошо кончается» (руководитель Свинаренко Анна Георгиевна);

 Козлову  Софью, обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного автономного учреждения «Вятский многопрофильный лицей» города
Вятские  Поляны,  за  сказку  «Чудесные  превращения  Одуванчика»  (руководитель  Березина
Любовь Борисовна);

 Ахметгалеева Роберта, обучающегося Кировского областного государственного
общеобразовательного автономного учреждения «Вятский многопрофильный лицей» города
Вятские Поляны, за сказку «Отражение» (руководитель Овсянникова Светлана Олеговна).

третье место
 Заворохину  Ульяну,  обучающуюся  муниципального  бюджетного

общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с.  Бисерово
Афанасьевского  района,  за  сказку  «"Берегите  первоцветы-цветы"  (руководитель  Шмырина
Татьяна Геннадьевна);

 Мингазову  Миляушу, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы д.  Средние  Шуни
Вятскополянского  района,  за  сказку  «Сказка  о  Ёлочке  красавице»  (руководитель
Шамсемухаметова Инсия Галафутдиновна);

 Финогенова  Матвея, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы д. Первые Бобровы
Даровского района, за сказку «До встречи!» (руководитель Куимова Светлана Ивановна);

 Кокорина  Сергея, обучающегося  муниципального  областного  казенного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы п. Староверческий
Мурашинского  района,  за  сказку  «Сказка  про  дерево,  Старичка-Лесовичка  и  моего  соседа
Шурика» (руководитель Чистякова Ольга Николаевна);



 Кунилову  Ксению, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  с.  Швариха
Нолинского  района,  за  сказку  «Капризная  Зима»  (руководитель  Кунилова  Светлана
Леонидовна);

 Устюгову  Марину,  обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  «Средняя школа с  углубленным изучением
отдельных предметов  пгт  Тужа»,  за  сказку  «Как  Илья заслужил  прощение»  (руководитель
Дёмина Валентина Алексеевна);

 Жаворонкову  Любовь, обучающуюся  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  многопрофильный  лицей  г.  Кирово-Чепецка,  за  сказку
«Как аукнется, так и откликнется» (руководитель Свинаренко Анна Георгиевна).

Третья возрастная группа – 15 -17 лет 
первое место

 Белёву  Владилену,  обучающуюся  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с.  Пашино
Афанасьевского района, за сказку «Как добровольцы лес спасали» (руководитель Некрасова
Светлана Ивановна);

 Сергееву  Ольгу, обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  «Спицынский  детский  дом  п.  Ленинская  Искра  Котельничского
района», за сказку «Василискин ручеёк» (руководитель Новосёлова Надежда Павловна);

 Юшкову  Марию, обучающуюся  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  многопрофильный  лицей  г.  Кирово-Чепецка,  за  сказку
«Стеклянная капелька» (руководитель Шатунова Елена Константиновна). 

второе место
 Богданову  Владу,  обучающуюся  муниципального  казенного

общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  п. Сухоборка
Слободского   района,  за  сказку  «Грибное  царство»  (руководитель  Гудовщикова  Альбина
Ивановна);

 Муханову  Валерию, обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного бюджетного учреждения «Лицей №9 г. Слободского», за сказку «Птица
времени» (руководитель Ларионова Наталья Ильинична).

третье место
 Кошкареву  Викторию, обучающуюся  муниципального  казенного

общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  с.Макарье
Котельничского  района,  за  сказку  «Все  как  у  людей»  (руководитель  Тарасова  Лия
Николаевна);

 Бронникову  Юлию, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с.  Совье
Слободского района, за сказку «Жил на свете добрый зайчик…» (руководитель Бронникова
Алла Сергеевна).

 
2.2.2.  В жанре «Экологический рассказ, новелла»

Первая возрастная группа 7-10 лет 

первое место
 Владыкину Викторию, обучающуюся Кировского областного государственного

общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов  г.  Кирс Верхнекамского  района  за  экологический  рассказ  «Экология
города Кирс»(руководитель Светлакова Ирина Петровна);



 Червякову  Дарью, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  п.  Юбилейный
Котельничского района за экологический рассказ «Братья помощники» (руководитель Козлова
Людмила Александровна);

 Мелентьева Максима, обучающегося Кировского областного государственного
общеобразовательного автономного учреждения «Средняя школа г. Лузы» за экологический
рассказ «Живая Земля» (руководитель Дружинина Глина Николаевна);

 Калинина  Дениса, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы №4 пгт  Песковка
Омутнинского  района  за  экологический  рассказ  «Плавничок»  (руководитель  Андриенко
Евгения Александровна);

 Шиляева  Ярослава, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №6 г. Омутнинска за
экологический рассказ «Как интересен этот мир!» (руководитель Летова Оксана Николаевна).

второе место
 Мальцеву Елизавету, обучающуюся Кировского областного государственного

общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  школы  с  углубленным  изучением
отдельных  предметов  г.Белой  Холуницы  за  экологический  рассказ  «Незванная  гостья»
(руководитель Старикова Галина Павловна);

 Кудрук  Софью, обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов г. Кирс Верхнекамского района за экологический рассказ «Чистая река»
(руководитель Казакова Дарья Станиславовна);

 Бобровскую  Александру,  обучающуюся  муниципального
общеобразовательного  казенного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №2  г.
Лузы  за  экологический  рассказ  «Посади  свое  дерево»  (руководитель  Угрюмова  Лидия
Алексеевна);

 Мингазову  Рузилю, обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  «Лицей  г.  Малмыжа»  за  экологический
рассказ «Милые ромашки» (руководитель Федорова Надежда Владимировна);

 Каменскую  Валерию, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №2»  г.  Уржума
Кировской области за экологический рассказ «Уроки природы» (руководитель Коровиченко
Марина Евгеньевна);

 Осина Сергея, обучающегося муниципального казенного общеобразовательного
учреждения  гимназия  г.  Вятский  Поляны  за  экологический  рассказ  «Живая  Земля»
(руководитель Суконщикова Надежда Сергеевна);

 Шабалина  Алексея, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения гимназия г. Вятский Поляны за экологический рассказ «В
гостях у хозяйки Медной горы» (руководитель Полянцева Наталья Аркадьевна).

третье место
 Никитенко  Аллу, обучающуюся  муниципального  общеобразовательного

казенного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы №2 г.  Лузы за  экологический
рассказ «Лисенок Лучик» (руководитель Кузьмина Людмила Анатольевна);

 Аскарова  Даниила, обучающегося  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  «Лицей  г.  Малмыжа»  за  экологический
рассказ «Куда делись утки?» (руководитель Федорова Надежда Владимировна);

 Рябову  Дарью, обучающуюся  муниципального  казенного  учреждения  «Дом
детского творчества» г. Нолинска за экологический рассказ «Наш дом – Земля» (руководитель
Патрушева Ольга Владимировна);

 Родыгину Викторию, обучающуюся Кировского областного государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  «Средняя школа с  углубленным изучением



отдельных предметов   г.  Нолинска»  за  экологический рассказ  «Дом, где  есть  место  всем»
(руководитель Филимонова Людмила Александровна);

 Устюгова  Ивана, обучающегося  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  «Средняя школа с  углубленным изучением
отдельных  предметов  пгт  Тужа»  за  экологический  рассказ  «Для  чего?»  (руководитель
Грибовская Татьяна Анатольевна);

 Букатина  Кирилла, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №2»  г.  Уржума
Кировской  области  за  экологический  рассказ  «Наш  экологический  отряд»(руководитель
Коровиченко Марина Евгеньевна);

 Чернову  Полину, обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  автономного  учреждения  «Вятский  многопрофильный  лицей»  г.
Вятский  Поляны  за  экологический  рассказ  «Автомобиль  будущего»  (руководитель
Овчинникова Татьяна Васильевна);

 Чуланова  Михаила, муниципального  общеобразовательного  казенного
учреждения  основной  общеобразовательной  школы  п.  Крутой  Лог  Нагорского  района,  за
экологический  рассказ  «Как  сороки  кота  проучили»  (руководитель  Колесенина  Галина
Иосифовна).

Вторая возрастная группа – 11-14 лет
первое место

 Попову  Юлию, обучающуюся  муниципального  общеобразовательного
казенного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы №2 г.  Лузы за  экологический
рассказ «Вода в стаканчике» (руководитель Дружинина Светлана Васильевна);

 Велькову  Дарью, обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  «Средняя школа с  углубленным изучением
отдельных  предметов  г.  Нолинска»  за  экологический  рассказ  «Одинокая  берёза»
(руководитель Ентальцева Екатерина Ивановна);

 Щекотову Екатерину, обучающуюся Кировского областного государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  «Средняя школа с  углубленным изучением
отдельных  предметов  г.  Нолинска»  за  экологический  рассказ  «Бортовой  журнал
экологического десанта «Город, экология и мы»(руководитель Полушина Нина Борисовна);

 Лаптеву  Елизавету, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  с.  Обухово
Пижанского  района  Кировской  области  за  экологический  рассказ  «Тихая  моя  родина»
(руководитель Царегородцева Любовь Михайловна).

второе место
 Злобину  Дарью, обучающуюся  муниципального  бюджетного

общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с.  Гордино
Афанасьевского  района  за  экологический  рассказ  «Помоги!»(руководитель  Варанкина
Светлана Петровна);

 Золотарёва  Данила, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  с.  Новый Бурец
Вятскополянского  района  Кировской  области  за  экологический  рассказ  «Живите,  деревья,
вечно…» (руководитель Корнева Светлана Анатольевна);

 Милокумову  Анастасию, обучающуюся  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы пгт  Нижнеивкино
Кумёнского района за экологический рассказ «Уроки природы» (руководитель Ивонина Елена
Ивановна);

 Копцеву  Анастасию, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  с.  Обухово
Пижанского района Кировской области за экологический рассказ «Главная тайна животных»
(руководитель Копцева Валентина Анатольевна);



 Фоминых  Евгению, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  с.  Закаринье
Слободского  района  за  экологический  рассказ  «Сон  Николки»  (руководитель  Касьянова
Надежда Михайловна);

 Градобоеву  Ксению, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №3  г.  Уржума
Кировской  области  за  экологический  рассказ  «Воинственный  Марс»  (руководитель
Сенаторова Ольга Александровна);

 Коровиченко  Екатерину, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №2  г.  Уржума
Кировской  области  за  экологический  рассказ  «Лекарство  из  корзинки»  (руководитель
Санникова Людмила Борисовна);

 Желнина  Данила, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения «Лицей с кадетскими классами имени Г.С.  Шпагина» г.
Вятские  Поляны  за  экологический  рассказ  «Это  десант  друзей»  (руководитель  Горынцева
Юлия Вячеславовна).

третье место
 Абдуллаеву  Ливию, обучающуюся  муниципального  бюджетного  учреждения

дома  детского  творчества  пгт  Афанасьево  за  экологический  рассказ  «Чудеса  рядом»
(руководитель Порубова Любовь Николаевна);

 Орлову  Веронику, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  с.  Новый Бурец
Вятскополянского  района  Кировской  области  за  экологический  рассказ  «Берегите  лес»
(руководитель Корнева Светлана Анатольевна);

 Рукавишникову  Алену, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  имени  генерал  –
лейтенанта В.Г.Асапова с.Калинино Малмыжского района за экологический рассказ «Спасибо
вам, люди!» (руководитель Кунгурцева Марина Михайловна);

 Носкову  Анастасию, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  д.  Пиштенур
Тужинского района за экологический рассказ «Спешите делать добрые дела» (руководитель
Чиркова Лидия Васильевна);

 Подковырину  Олесю, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  д.  Пиштенур
Тужинского  района  за  экологический  рассказ  «Вот  так  встреча!»  (руководитель  Чиркова
Лидия Васильевна);

 Павлова  Артёма, обучающегося  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  многопрофильный  лицей  г.  Кирово-Чепецка  за
экологический  рассказ  «Сказочный  лес  и  искатели  приключений»  (руководитель  Рылова
Оксана Васильевна);

 Маскина  Даниила, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  гимназия  г.  Вятские  Поляны  за  экологический  рассказ
«Удивительное создание» (руководитель Буторина Светлана Викторовна);

Третья возрастная группа – 15 -17 лет
первое место

 Кумаеву  Екатерину, обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  «Лицей  г.  Малмыжа»  за  экологический
рассказ «Как не любить родной край?» (руководитель Камаева Елена Анатольевна);

 Санникову  Анастасию, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения «Лицей с кадетскими классами имени Г.С.  Шпагина» г.



Вятские  Поляны  за  экологический  рассказ  «Вода,  вода,  кругом  вода…?!»  (руководитель
Решетникова Светлана Леонидовна).

второе место
 Криницыну  Надежду, обучающуюся  муниципального  казенного

общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  с.  Макарье
Котельничского района за экологический рассказ «Мой край родной» (руководитель Зубарева
Галина Алексеевна);

 Озерную  Ксению, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  пос.  Котчиха
Омутнинского района за экологический рассказ «Не убивайте!» (руководитель Иванова Елена
Анатольевна).

третье место
 Белянцеву  Алёну, обучающуюся  муниципального  общеобразовательного

казенного учреждения средней общеобразовательной школы п. Октябрьский Мурашинского
района  за  экологический  рассказ  «С  любовью  о  реке  Вятка»  (руководитель  Перминова
Наталья Николаевна);

 Соболеву  Анну, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Ныр Тужинского
района  за  экологический  рассказ  «Берегите  Землю»  (руководитель  Армякова  Любовь
Александровна).

2.2. Номинация  - фотоработы на тему «Край родной, навек любимый».
2.2.1. Подноминация «История Вятки»

Первая возрастная группа - 6-8 лет
первое место

 Кальсина  Ярослава,  обучающегося  муниципального  казенного  дошкольного
образовательного учреждения детского сада «Колосок» с. Пасегово Кирово-Чепецкого района,
за фотоработу «Храм моего сердца» (руководитель Ефимова Наталья Анатольевна);

 Корепанову  Викторию, обучающуюся  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы пгт  Нижнеивкино
Куменского района, за фотоработу «Ильинская колокольня» (руководитель Разницына Татьяна
Викторовна);

 Шумайлову  Екатерину, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №6 г. Омутнинска,
за фотоработу «Маяк» (руководитель Быданова Светлана Анатольевна).

второе место

 Тасаеву  Олесю, обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  автономного  учреждения  «Гимназия  г.  Уржума»,  за  фотоработу
«Собор» (руководитель Чикулаева Елена Алексеевна);

 Насретдинову  Елизавету, обучающуюся  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы пгт  Нижнеивкино
Куменского  района,  за  серию  фоторабот:  «В  ожидании  молитвы»,  «Золотые  купола»
(руководитель Матвеева Татьяна Валерьевна).

третье место
 Кутергина  Матвея, обучающегося  муниципального  казенного

общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с.  Бурмакино
Кирово-Чецкого  района,  за  фотоработу  «Дом  Аверкия  Перминова»  (руководитель
Машковцева Марина Фёдоровна);

 Плюснину  Дарину, обучающуюся  муниципального  общеобразовательного
казенного учреждения Фабричная основной общеобразовательной школы пгт Лальск Лузского



района, за фотоработу «Дом Шестаковых» (руководитель Норицина Ирина Николаевна);
 Шаромову Анастасию, обучающуюся муниципального казенного дошкольного

образовательного  учреждения  детского  сада  комбинированного  вида  №  3  пгт  Вахруши
Слободского  района,  за  фотоработу  «Любимый  город!»  (руководитель  Козленко  Ольга
Владимировна);

 Ветлужских  Семена, обучающегося муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  гимназии  г.  Вятские  Поляны,  за  фотоработу  «Церковь
Александра Невского» (руководитель Митрофанова Дарья Андреевна).

Вторая возрастная группа – 9-12 лет

первое место

 Лямина  Романа, обучающегося  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы пгт  Нижнеивкино
Куменского района, за фотоработу «У каждого из нас на свете есть места…» (руководитель
Воронцова Ирина Викторовна).

второе место

 Россомахина  Семёна,  обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  с.  Новый Бурец
Вятскополянского  района,  за  фотоработу  «Дорога  к  храму»  (руководитель  Стрельникова
Валентина Викторовна);

 Высотину  Марину,  обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  с.  Потняк
Куменского  района,  за  серию  фоторабот:  ««Часовня  Преподобному  Матфею»,  «Свято-
Троицкий храм» (руководитель Зверева Татьяна Юрьевна).

третье место

 Коробейникову  Валерию, обучающуюся  Кировского  областного
государственного  общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  школы  с
углубленным изучением отдельных предметов  пгт.  Пижанка,  за  фотоработу «Храм во имя
Сретения Господня» (руководитель Бахтина Татьяна Николаевна);

 Григорьеву  Ульяну, обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  автономного  учреждения  «Вятский  многопрофильный  лицей»  г.
Вятские  Поляны,  за  фотоработу  «Музей  головных  уборов  –  единственный  в  России»
(руководитель Зинатова Минсария Харматуловна).

Третья возрастная группа – 13-17 лет



второе место

 Устюжанина  Дмитрия,  обучающегося  Кировского  областного
государственного  общеобразовательного  автономного  учреждения  «Вятский
многопрофильный  лицей»  г.  Вятские  Поляны,  за  фотоработу  «Спаси  и  Сохрани!»
(руководитель Березина Любовь Борисовна).

третье место

 Леонтьеву Алису,  обучающуюся муниципального казенного образовательного
учреждения  дополнительного  образования  дома  детского  творчества  пгт  Фаленки,  за
фотоработу  «Обновлённый  храм  Георгия  Победоносца  в  посёлке  Фалёнки»  (руководитель
Костицина Елена Михайловна).

2.2.2. Подноминация «Милые сердцу родные места»

Первая возрастная группа - 6-8 лет
первое место

 Сунцову  Олесю, обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  «Средняя школа с  углубленным изучением
отдельных предметов г.  Нолинска», за фотоработу «Перед дождем» (руководитель Горячих
Надежда Александровна);

 Кожевникову  Дарину, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  базовой  начальной  общеобразовательной  школы  г.
Омутнинска, за фотоработу ««Водная феерия» (руководитель Софронова Вера Витальевна);

 Баталову  Екатерину, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  п. Октябрьский
Слободского района, за фотоработу «Хозяин этих мест» (руководитель Трапезникова Татьяна
Анатольевна);

 Килякову  Алину,  обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с  углубленным
изучением отдельных предметов д. Стулово Слободского района,  за фотоработу «Отблески
рассвета» (руководитель Пантелеева Ольга Павловна);

 Халина  Кирилла, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с  углубленным
изучением  отдельных  предметов  №7  г.  Кирово-Чепецка,  за  фотоработу  «Белокрылые
лошадки» (руководитель Рылова Светлана Валентиновна);

 Алексеева  Александра,  обучающегося  Кировского  областного
государственного  общеобразовательного  автономного  учреждения  «Вятский
многопрофильный лицей» г. Вятские Поляны, за фотоработу «Озеро Кривель» (руководитель
Анисимова Римма Сайфулловна).

второе место

 Сазанова  Андрея, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  д.  Елизарово
Лебяжского района, за фотоработу «Вода отражается в небе, Берёзы стеною встают. Не нужен
нам  берег  турецкий,  Коль  есть  елизаровский  пруд»  (руководитель  Сазанова  Светлана
Анатольевна);

 Горячих  Кирилла, обучающегося  муниципального  казенного  дошкольного
образовательного учреждения детского сада «Березка» д. Рябиновщина Нолинского района, за
фотоработу «Морозное утро» (руководитель Щекотова Елена Владимировна);



 Мамонову  Елизавету, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №6 г. Омутнинска,
за фотоработу «Подснежники» (руководитель Быданова Светлана Анатольевна);

 Ложкина  Егора, обучающегося  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов г. Омутнинска, за фотоработу «Восход» (руководитель Волкова Ольга
Витальевна);

 Куцевол Александра,  обучающегося муниципального казенного дошкольного
образовательного  учреждения  детского  сада  общеразвивающего  вида  №3  г.  Уржума,  за
фотоработу «Муравушка» (руководитель Мозжевитинова Галина Валерьевна);

 Разуваева  Владислава, обучающегося  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования   «Центр  дополнительного  образования  детей» г.
Котельнича, за фотоработу «Краски осени» (руководитель Портнова Ольга Ивановна).

третье место
 Пуртова Артура, обучающегося муниципального бюджетного учреждения дома

детского творчества  пгт  Афанасьево,  за  фотоработу «Любимый парк в золотом убранстве»
(руководитель Пуртова Инга Ивановна);

 Корепанову  Викторию, обучающуюся  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы пгт  Нижнеивкино
Куменского района, за фотоработу «Солнышко в гостях» (руководитель Разницына Татьяна
Викторовна);

 Веселова  Сергея, обучающегося  муниципального  казенного  дошкольного
образовательного учреждения детского сада №14 г. Лузы, за фотоработу «Волшебные места г.
Лузы, Парк Мира» (руководитель Санникова Надежда Николаевна);

 Агалакову  Алису, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 с углубленным
изучением  отдельных  предметов  пгт  Восточный  Омутнинского  района,  за  фотоработу
«Большой Кирсинский пруд» (руководитель Нелюбина Татьяна Валентиновна);

 Якушкина  Станислава, обучающегося  муниципального  казенного
дошкольного образовательного учреждения детского сада д. Большая Шишовка Санчурского
района, за фотоработу «Моя Родина - Мусерье» (руководитель Ухова Светлана Павловна).

Вторая возрастная группа – 9-12 лет

первое место

 Аксёнову  Олесю,  обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  школы  с  углубленным  изучением
отдельных  предметов  г.  Белой  Холуницы,  за  фотоработу  «Утро»  (руководитель  Калинина
Лидия Анатольевна);

 Гущина  Сергея,  обучающегося  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  школы  с  углубленным  изучением
отдельных  предметов  г.  Кирс  Верхнекамского  района,  за  фотоработу  «Зимнее  утро»
(руководитель Барышникова Ольга Анатольевна);

 Мокерову  Марию,  обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с.  Красное
Даровского  района,  за  фотоработу  «Первый  иней»  (руководитель  Пупышева  Ираида
Анатольевна);



 Дрёмина  Михаила,  обучающегося  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 59 г. Кирова, за
фотоработу «Парящая ротонда» (руководитель Коробицына Наталья Леонидовна).

второе место

 Бажанову  Диану,  обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  с.  Новый Бурец
Вятскополянского района, за фотоработу «А туман над рекой расстилается…» (руководитель
Орлова Лидия Аухатовна);

 Потанина  Николая,  обучающегося  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  автономного  учреждения  «Вятский  многопрофильный  лицей»  г.
Вятские  Поляны,  за  фотоработу  «Лобань  ранней  осенью»  (руководитель  Воробьева  Елена
Анатольевна);

 Сычугову  Алину,  обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  гимназии  г.  Вятские  Поляны,  за  фотоработу  «Краски
осени» (руководитель Кашина Надежда Юрьевна).

третье место

 Россомахина  Семёна, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  с.  Новый Бурец
Вятскополянского  района,  за  фотоработу  «Излучины  родной  Вятки»  (руководитель
Стрельникова Валентина Викторовна);

 Баранову  Викторию, обучающуюся  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы пгт  Нижнеивкино
Куменского района, за фотоработу «Закат» (руководитель Плишкина Татьяна Николаевна);

 Чиркова  Егора, обучающегося  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  школы-интерната  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями  здоровья  пгт  Пижанка,  за  фотоработу  ««Красота  Вятского
края» (руководитель Демакова Ксения Александровна);

 Монахова  Сергея, обучающегося  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  школы-интерната  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья г.  Котельнича,  за  фотоработу «Место,  где  можно
отдохнуть» (руководитель Сивкова Наталия Алексеевна);

 Россомахину Юлию, обучающуюся  Кировского областного  государственного
общеобразовательного  автономного  учреждения  «Вятский  многопрофильный  лицей»  г.
Вятские Поляны, за фотоработу ««Палящее солнце за облаком скрылось, От Вятки прохладу
принёс ветерок. Я в город старинный, навеки влюбилась…» (руководитель Овчинникова Лада
Александровна).

Третья возрастная группа – 13-17 лет



первое место

 Ильясову  Александру, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения лицея пгт Красная Поляна Вятскополянского района,  за
фотоработу «Туманы, туманы» (руководитель Саитгараева Венера Фаилевна);

 Титова  Кирилла, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  д.  Перевоз
Нолинского района, за фотоработу «Над рекой туман, как вата…».

второе место

 Торопынину  Светлану,  обучающуюся  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  с.  Пашино
Афанасьевского  района,  за  фотоработу  «Мороз  и  солнце  день  чудесный…» (руководитель
Селезнева Т.В);

 Гулину  Марию,  обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  Спицынская  средней  общеобразовательной  школы  п.
Ленинская  Искра Котельничского района,  за  фотоработу «Летний луг» (руководитель Танц
Галина Федоровна);

 Пешкова  Юрия,  обучающегося  муниципального  общеобразовательного
казенного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №2  г.  Лузы,  за  фотоработу
«Туманное утро» (руководитель Филева Вера Николаевна).

третье место
 Новосёлову  Галину, обучающуюся  Кировского  областного  государственного

общеобразовательного  бюджетного  учреждения  школы-интерната  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  пгт  Кикнур,  за  фотоработу  «Уж  небо  осенью
дышало» (руководитель Соловьёва Валентина Николаевна);

 Кощееву  Елену, обучающуюся  муниципального  общеобразовательного
казенного учреждения средней общеобразовательной школы п. Октябрьский Мурашинского
района, за фотоработу «Зимняя сказка» (руководитель Кощеева Лариса Борисовна);

 Нецветаева  Романа, обучающегося  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  «Школа-интернат  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  г.  Советска»,  за  фотоработу  «Гусиный  заплыв»
(руководитель Бояринцева Ирина Николаевна);

 Распопину  Екатерину, обучающуюся  муниципального  казенного
образовательного  учреждения  Центра  дополнительного  образования  детей  г.  Уржума
Кировской  области,  за  фотоработу  «Перед  грозой»  (руководитель  Лебедев  Александр
Васильевич).

     2.3.3. Подноминация «Мой маленький друг»

Первая возрастная группа - 6-8 лет
первое место

 Васильеву  Анастасию, обучающуюся  муниципального  казенного
образовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  с.  Русские  Краи
Кикнурского  района,  за  фотоработу  «Мой  весёлый,  дивный  кот  И  станцует,  и  споёт»
(руководитель Васенина Елена Николаевна);

 Рыкова  Максима, обучающегося  МКОУ СОШ №2 с  УИОП  пгт  Восточный
Омутнинского  района,  за  фотоработу  «Моя  Соня»  (руководитель  Снегирева  Алена
Владимировна);



 Шаромову Анастасию, обучающуюся муниципального казенного дошкольного
образовательного  учреждения  детского  сада  комбинированного  вида  №  3  пгт Вахруши
Слободского района,  за  фотоработу «Городской житель» (руководитель Шаромова Наталья
Сергеевна);

 Кушкова  Савелия, обучающегося  муниципального  казенного  дошкольного
образовательного  учреждения  детского  сада  комбинированного  вида  №  3  пгт Вахруши
Слободского района, за фотоработу «А вот и я!» (руководитель Ситникова Алла Викторовна);

 Останина  Илью,  обучающегося  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия г. Уржума», за фотоработу «Давай
дружить» (руководитель Чикулаева Елена Алексеевна).

второе место

 Казакову  Полину, обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  школы  с  углубленным  изучением
отдельных  предметов  г.  Кирс  Верхнекамского  района,  за  фотоработу  «Первая  встреча»
(руководитель Чуракова Ольга Валерьевна);

 Большакову  Алёну, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с.  Бурмакино
Кирово-Чепецкого  района,  за  фотоработу  «Кот-древолаз»  (руководитель  Петухова  Ирина
Александровна);

 Чиркова  Артема, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Пасегово Кирово-
Чепецкого  района,  за  фотоработу  «Встреча  друзей»  (руководитель  Мокрецова  Галина
Евгеньевна);

 Ложкина  Егора, обучающегося  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  школы  с  углубленным  изучением
отдельных  предметов  г.  Омутнинска,  за  фотоработу  «Знакомство»  (руководитель  Волкова
Ольга Витальевна);

 Лаптева  Вячеслава, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы с. Воя Пижанского
района,  за  фотоработу  «Рыжий маленький зверёк,  шишки  на  сосне  грызёт»  (руководитель
Лаптева Елена Евгеньевна);

 Горячих  Виталину, обучающуюся  муниципального  казенного  дошкольного
образовательного  учреждения  детского  сада  №  2  города  Кирово-Чепецка,  за  фотоработу
««Ручной и очень голодный воробей!» (руководитель Зырянова Ирина Анатольевна);

 Сергееву  Анастасию, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с  углубленным
изучением  отдельных  предметов  №4  г.  Кирово-Чепецка,  за  фотоработу  «Птенчики»
(руководитель Перминова Марина Владимировна).

третье место
 Норкину  Алену, обучающуюся  Кировского  областного  государственного

общеобразовательного  бюджетного  учреждения  «Средняя школа с  углубленным изучением
отдельных предметов г.  Нолинска»,  за  фотоработу «Лесной хор» (руководитель Пайметова
Галина Борисовна);

 Боченкову  Надежду, обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  «Средняя школа с  углубленным изучением



отдельных предметов г. Нолинска», за фотоработу, «Завтрак» (руководитель Франц Татьяна
Сергеевна);

 Субботина  Сергея, обучающегося  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа пгт Вахруши» Слободского
района,  за  фотоработу  «Они  такие  разные!15  фото»  (руководитель  Колодкина  Юлия
Дмитриевна);

 Ахпайдерову  Марию, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Ныр Тужинского
района,  за  фотоработу  «Пернатая  помощница»  (руководитель  Недопёкина  Надежда
Сергеевна);

 Ямбарышеву  Марию, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Ныр Тужинского
района, за фотоработу «Светящийся котик» (руководитель Недопёкина Надежда Сергеевна);

 Марьину  Ксению, обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного бюджетного учреждения школы-интерната для детей с ограниченными
возможностями  здоровья  г.  Котельнича,  за  фотоработу  «Дай  конфетку!»  (руководитель
Кислицына Татьяна Викторовна);

 Горячих Виталину, обучающуюся муниципального бюджетного дошкольного
образовательного  учреждения  детского  сада  №  2  города  Кирово-Чепецка,  за  фотоработу
«Прости, я больше так не буду» (руководитель Зырянова Ирина Анатольевна);

 Назмиеву  Камиллу, обучающуюся  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  гимназия  г.  Вятские  Поляны,  за  фотоработу  «Три
богатыря» (руководитель Эйринг Мария Михайловна).

Вторая возрастная группа – 9-12 лет

первое место

 Гладыш  Викторию, обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  школы  с  углубленным  изучением
отдельных  предметов  г.  Белой  Холуницы,  за  фотоработу  «Кот  лакомка"  (руководитель
Калинина Лидия Анатольевна);

 Кузнецова  Степана, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с.  Бурмакино
Кирово-Чепецкого района, за фотоработу «Дай – погадаю!» (руководитель Кодочигова Елена
Борисовна);

 Кротова  Ивана, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  базовая  начальной  общеобразовательной  школы  г.
Омутнинска, за фотоработу «Неужели я у Бабы Яги» (руководитель Масленникова Екатерина
Анатольевна);

 Глызина  Павла, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  мкр.Карин-торф
г..Кирово-Чепецк,  за  фотоработу  «Белочка  обедает»  (руководитель  Патрушева  Оксана
Анатольевна);

 Воробьёву  Александру, обучающуюся  Кировского  областного
государственного  общеобразовательного  бюджетного  учреждения  «Средняя  школа
пгт Вахруши Слободского района,  за  серию фоторабот:  ««внимательный слушатель»,  «спи,
моя радость, усни», «Шахматистки» (руководитель Глызина Нина Николаевна).



второе место
 Морозова  Матвея, обучающегося  Кировского  областного  государственного

общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  имени  И.С.  Березина  пгт
Верхошижемье, за фотоработу «В дозоре» (руководитель Исупова Елена Николаевна);

 Погодина  Павла, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  с.  Кобра
Даровского района, за фотоработу «Лакомка» (руководитель Шубина Елена Васильевна);

 Чемодакова  Олега, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  с.  Кобра
Даровского  района,  за  фотоработу  «Деревенские  посиделки»  (руководитель  Шубина  Елена
Васильевна);

 Морилова  Семена, обучающегося  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы пгт  Нижнеивкино
Куменского района, за фотоработу «А вы знаете кто я? Я - чибис» (руководитель Плишкина
Татьяна Николаевна);

 Мишутинскую  Валерию, обучающуюся  Кировского  областного
государственного общеобразовательного автономного учреждения «Средняя школа г. Лузы»,
за фотоработу «Гляделки» (руководитель Игумнова Ольга  Михайловна);

 Костылева  Павла, обучающегося  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  «Школа  –  интернат  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  №  2  г.  Нолинска»,  за  фотоработу  «Кошачья
идиллия» (руководитель Наумова Светлана Ивановна);

 Велькову  Дарью, обучающуюся  муниципального  казенного  учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Нолинска, за фотоработу «После
душа» (руководитель Родыгина Светлана Валерьевна).

третье место

 Черепова  Михаила, обучающегося  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  школы  с  углубленным  изучением
отдельных  предметов  г.  Кирс  Верхнекамского  района,  за  фотоработу  «Сладкая  парочка»
(руководитель Утёмова Ольга Александровна);

 Филиппова  Романа, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы п.  Светлополянск
Верхнекамского  района,  за  фотоработу  «Утка  с  утятами»  (руководитель  Пыц  Марина
Анатольевна);

 Шалунову  Милану, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения лицея пгт Красная Поляна Вятскополянского района,  за
фотоработу «Зелёная фотомодель» (руководитель Самигуллина Люция Габдрауфовна);

 Кряжевских  Юлию, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  с.  Потняк
Кикнурского района, за фотоработу «Ух, морозец» (руководитель Иванова Лидия Ивановна);

 Чучалина  Романа, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения Максимовская основной общеобразовательной школы п.
Чернушка Кильмезского района, за фотоработу «Ласточата» (руководитель Лялина Людмила
Валентиновна);

 Семанова  Даниила, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  пос.  Котчиха



Омутнинского района, за фотоработу «Где там моя лыжница?» (руководитель Иванова Елена
Анатольевна);

 Исакова  Максима, обучающегося  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  школы  –  интерната  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья г.  Котельнича,  за  фотоработу  «Игра  в  прятки»
(руководитель Зайцева Анастасия Павловна).

Третья возрастная группа – 13-17 лет

первое место

 Артемихину  Полину, обучающуюся  Филиал  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с.  Бисерово  –
«Основная общеобразовательная школа д. Архипята» Афанасьевскогго района, за фотоработу
«Знакомьтесь, житель моей комнаты» (руководитель Бузмакова Тамара Алексеевна);

 Атланова  Филиппа, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  с.  Новый Бурец
Вятскополянского  района,  за  фотоработу «Тридцать  три коровы» (руководитель Толмачёва
Марина Ивановна);

 Самсонову  Юлию, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  с.  Макарье
Котельничского  района,  за  фотоработу  «Обогретая  солнцем»  (руководитель  Тарасова  Лия
Николаевна);

 Неустроеву Кристину, обучающуюся Кировского областного государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  школы  –  интерната  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  пгт  Кумены,  за  фотоработу  «Мне  сверху  видно
всё…» (руководитель Малькевич Елена Юрьевна);

 Сметанина  Владислава, обучающегося  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Центр  дополнительного  образования  детей»
г.Котельнича,  за  фотоработу  «Котенок  по  имени  Мишка»  (руководитель  Таранов  Андрей
Иванович);

 Егорьеву  Елизавету, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №5  г.  Вятские
Поляны, за фотоработу «Поехали» (руководитель Юнусова О.А).

второе место

 Солдатенко  Наталью,  обучающуюся  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения с. Пашино Афанасьевского района, за фотоработу «Сижу
под окошком, пою серенаду…» (руководитель Селезнева Т.В);

 Мордвину  Анастасию,  обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с  Полом
Белохолуницкого  района,  за  фотоработу  «Кто  на  дереве  живёт?»  (руководитель  Мордвина
Елена Николаевна);



 Родыгину  Алёну,  обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного автономного учреждения «Кировский кадетский корпус имени Героя
Советского Союза А. Я. Опарина», за фотоработу «Давай дружить!» (руководитель Кощеева
Юлия Андреевна);

 Гилеву  Екатерину, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  п.  Юбилейный
Котельничского района, за фотоработу «Бразды Пушистые взрывая» (руководитель Червякова
Галина Борисовна);

 Зенину  Александру, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  пос.  Котчиха
Омутнинского района, за фотоработу «Не ждали, принимайте гостей» (руководитель Иванова
Елена Анатольевна);

 Фукалову Анастасию, обучающуюся Кировского областного государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения «Средняя  школа  пгт Вахруши Слободского
района, за фотоработу «Рыжий «древолаз» (руководитель Кудяшева Ирина Валерьевна);

 Демину  Викторию, обучающуюся  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  автономного  учреждения «Вятский  многопрофильный  лицей»  г.
Вятские  Поляны,  за  серию  фоторабот:  ««Какие  новости?»?   «Я обиделась!»?  «Где  мыши-
воры?» (руководитель Староверова Татьяна Владимировна).

третье место
 Шутову  Софью, обучающуюся  Кировского  областного  государственного

общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов г. Белой Холуницы, за фотоработу «Совёнок» (руководитель Бурданова
Светлана Николаевна);

 Колотова  Алексея, обучающегося  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  с.  Кобра
Даровского  района,  за  фотоработу  «И  кот-воевода  дозором  обходит  владенья  свои»
(руководитель Шубина Елена Васильевна);

 Коротких  Наталью, обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  Озерницкая  основной  общеобразовательной  школы
п. Центральный  Слободского  района,  за  фотоработу  «Нежданный  гость»  (руководитель
Пушкарева Валентина Викторовна);

 Захарову  Алену,  обучающуюся  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Ныр Тужинского
района, за фотоработу ««Главное – слиться с окружающей средой!» (руководитель Захарова
Галина Аркадьевна).

1. Наградить поощрительными призами:
 Янаева Кира, 6 лет, МКДОУ детский сад комбинированного вида «Алёнка» пгт

Кикнур;
 Лодягина София, 6 лет, МКДОУ детский сад комбинированного вида «Алёнка»

пгт Кикнур;
 Оносов Сергей Дмитриевич, 6 лет, МКДОУ детский сад комбинированного вида

«Алёнка» пгт Кикнур;
 Тарасова Дарья, 5 лет, МКДОУ детский сад №4 «Радуга» г. Нолинска;
 Токарева Виктория, 6 лет, МКДОУ детский сад «Сказка» г. Советск;
 Курбанова  Алия,   6  лет,  МКДОУ  детский  сад  компенсирующего  вида  №  1

«Ручеек» города Вятские Поляны;



 Нигматянова Амина, 6 лет, МКДОУ детский сад № 4 «Аленький цветочек» г.
Вятсакие Поляны;

 Смирнова Мария,10 лет, КОГОБУ СШ с УИОП г. Кирс Верхнекамского района;
 Барышникова Ульяна, 10 лет,  КОГОБУ СШ с УИОП г.  Кирс Верхнекамского

района;
 Широнина  Виктория,   9  лет,  КОГОБУ СШ с УИОП г.  Кирс Верхнекамского

района;
 Санникова Анастасия Сергеевна, 7 лет МКОУ  СОШ  д.  Чекашево

Вятскополянского района;
 Волкова Александра, 9 лет, МКОУ СОШ с. Красное Даровского района;
 Шубин Максим, 9 лет, МБОУ ДО ДДТ пгт Даровской
 Максимов Кирилл, 7 лет, КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кикнур;
 Яранцева Мария, 9 лет, МКУ ДО ДДТ пгтКикнур;
 Ахтулова Софья, 9 лет, КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Кикнур»;
 Плюснина Дарина, 8 лет, МОКУ Фабричная ООШ пгт Лальск;
 Черепанова Екатерина, 9 лет, КОГОБУ «Школа – интернат для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья № 2 г. Нолинска»;
 Ускова Софья , 8 лет, МКУ ДО «Дом детского творчества» г. Нолинска;
 Шешукова Валерия 7 лет, МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска;
 Перевозчикова Варвара, 7 лет, КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района»;
 Кудрявцев  Даниил,  9  лет,  КОГОБУ для детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения родителей, «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района»;
 Марьина Ксения, 8 лет, КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича;
 Лукина Валерия 9 лет, МБУ «Цкр и до «Паруса» г. Слободского;
 Лутошкина Анастасия 9 лет, МБУ «Цкр и до «Паруса» г. Слободского;
 Кормщикова Анжела 9 лет, МБУ «Цкр и до «Паруса» г. Слободского;
 Ахметова София, 7 лет, КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» г. Вятские

Поляны;
 Петухова  Эвелина,  7  лет,  КОГОАУ  «Вятский  многопрофильный  лицей»  г.

Вятские Поляны;
 Шустов  Александр,  7  лет,  КОГОАУ  «Вятский  многопрофильный  лицей»  г.

Вятские Поляны;
 Колесникова Ульяна, 8 лет, МКУ ДО ДЮЦ «Ровестник» г. Вятские Поляны;
 Репникова Карина, 8 лет, МКУ ДО ДЮЦ «Ровестник» г. Вятские Поляны;
 Охотников Иван, 7 лет, МКОУ гимназия г. Вятские Поляны;
 Елькина Алина, 9 лет, МКОУ гимназия г. Вятские Поляны;
 Брунгарт  Николай,  9  лет,  МКОУ «Лицей  с  кадетскими  классами  имени  Г.С.

Шпагина» г. Вятские Поляны;
 Абдуллаева Ливия, 13лет, КОГОБУ СШ с УИОП пгт Афанасьево;
 Булычев Игорь, 14 лет, КОГОБУ ШИ ОВЗ д. Аверины Афанасьевского района;
 Софронова Анастасия Сергеевна, 12 лет, КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кикнур;
 Кодолова Таисия, 11 лет, МКУ ДО ДДТ пгт Кикнур;
 Медведев Никита, 12 лет, МКОУ ООШ с. Фатеево Кирово-Чепецкого района;
 Киршин  Иван,  11  лет,  КОГОБУ  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения  родителей,  «Спицынский  детский  дом  п.  Ленинская  Искра  Котельничского
района»;

 Колбин  Вячеслав,  12  лет,  КОГОБУ для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  «Спицынский  детский  дом  п.  Ленинская  Искра  Котельничского
района»;

 Авилова Антонида, 14 лет, МКОУ ООШ с. Макарье Котельничского района;
 Южанина Валентина, 14 лет, МКОУ СОШ п. Вичёвщина Куменского района;



 Нелюбина  Светлана,  14  лет,  МКОУ  ООШ  д.  Большой  Перелаз  Куменского
района;

 Рудакова Оксана, 11 лет, МКОУ СОШ с. Ветошкино Лебяжского района;
 Иванова Елизавета, 11 лет, МКОУ СОШ с. Ветошкино Лебяжского района;
 Хохлова Альбина, 11 лет, МКОУ СОШ с. Ветошкино Лебяжского района;
 Шелеметьева  Анастасия,  14  лет,  МКОУ  СОШ  имени  генерал  –лейтенанта

В.Г.Асапова с.Калинино Малмыжского района;
 Жданов Максим, 11 лет, МОКУ ДО ДДТ Мурашинского района;
 Торопова Екатерина, 14 лет, КОГОБУ «Школа – интернат для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья № 2 г. Нолинска»;
 Соколова  Марина,  13  лет,  КОГОБУ «Школа  –  интернат  для  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья № 2 г. Нолинска»;
 Кулакова Елизавета, 14 лет, МОУ ДО «Школа искусств» Нолинского района;
 Салахытинова Наталья, 14 лет, МКУ ДО Оричевский Дом творчества;
 Шамов Никита, 11 лет, КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Пижанка;
 Голосуев Игорь, 13 лет, КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Пижанка;
 Вшивцева София, 14 лет, МКОУ СОШ д. Шихово Слободского района;
 Шуплецова  Полина,  14  лет,  КОГОБУ   «Средняя  школа  пгт  Вахруши

Слободского района»;
 Клековкина Ольга,  13 лет,  КОГОБУ для детей-сирот и детей,  оставшихся без

попечения родителей, «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района»;
 Мельков Владислав, 14 лет, КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича;
 Сведенцов  Савелий,  11  лет,  КОГОБУ  «Школа  для  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья г. Кирово-Чепецка»;
 Говоров  Илья,  11  лет,  КОГОБУ «Школа  для  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья г. Кирово-Чепецка»;
 Шатунова  Екатерина,  11  лет,  КОГОБУ  «Школа  для  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья г. Кирово-Чепецка»;
 Зырянова Екатерина, 15 лет, МКОУ СОШ с. Троица
 Криницына Надежда, 16 лет, МКОУ ООШ с. Макарье Котельничского района;
 Рассохин  Иван,  16  лет,  КОГОБУ  «Школа  –  интернат  для  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья № 2 г. Нолинска»;
 Подлевских  Екатерина,  17  лет,  КОГОБУ  «Средняя  школа  пгт  Вахруши

Слободского района;
 Князькина  Эльвира,  15  лет,  КОГОБУ  «Школа-интернат  для  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья г. Советска»;
 Крашенинникова  Виолетта,  11  лет,  КОГБОУ  ДО  «Центр  технического

творчества»
 Бортенева Злата, 9 лет, КОГОБУ «Лицей г. Малмыжа»;
 Шакиров Максим, 8 лет, МКОУ СОШ имени генерал – лейтенанта В.Г.Асапова

с. Калинино Малмыжского района;
 Коллективная работа (6-7 лет), МБДОУ детский сад №1 города Кирово-Чепецка;
 Лобакин Олег, 7 лет, КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» г. Вятские

Поляны;
 Гинятуллина Самира, 7 лет, МКОУ гимназия г. Вятские Поляны;
 Закиров Ильхам, 7 лет, МКОУ гимназия г. Вятские Поляны;
 Нагимов  Рамис,13  лет,  МКОУ  лицей  пгт  Красная  Поляна  Вятскополянского

района;
 Никифорова Евгения,  12 лет,  МКОУ ООШ с. Новый Бурец Вятскополянского

района;
 Сапегина Софья, 11 лет, КОГОБУ «Лицей г. Малмыжа»;
 Россомахина Ульяна,  13 лет,  КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» г.

Вятские Поляны;



 Фарафонов Кирилл, 11 лет, МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С.
Шпагина» г. Вятские Поляны;

 Шумилов Александр, 14 лет, МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С.
Шпагина» г. Вятские Поляны;

 Купцова  Алёна,  15  лет,  КОГОБУ  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  «Спицынский  детский  дом  п.  Ленинская  Искра  Котельничского
района»;

 Злобина Анна, 15 лет, МКОУ СОШ села Шестаково
 Земцова Ксения, 15 лет, МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей»

города Котельнича;
 Харин Александр,  8  лет,  Филиал  МБОУ СОШ с.  Гордино  "НОШ с.  Верхнее

Камье" афанасьевского района;
 Шабалина  Варвара,  5  лет,  МКОУ  ДО  ДДТ  «Дарование»  Белохолуницкого

района;
 Шалунова  Мирослава,  8  лет,  МКОУ  лицей  пгт  Красная  Поляна

Вятскополянского района;
 Прокашев Дмитрий, 7 лет, МКОУ СОШ п. Речной Куменского района;
 Макаров Антон, 7 лет, КОГОБУ СШ пгт Лебяжье;
 Анисимов Ярослав, 6 лет, МКДОУ детский сад №14 г. Лузы;
 Даровских  Анастасия,  6  лет,  МОКУ  СОШ  п.  Октябрьский  Мурашинскогго

района;
 Марков  Даниил,  7  лет,  КОГОБУ  «Средняя  школа  с  углубленным  изучением

отдельных предметов г. Нолинска»;
 Кощеев  Сергей,  7  лет,  КОГОБУ  «Средняя  школа  с  углубленным  изучением

отдельных предметов  г. Нолинска»;
 Кривцова Варвара, 8 лет, МКУ ДО ДДТ г. Омутнинска;
 Торопов Егор, 6 лет, МДОУ детский сад №16 «Малыш» г. Омутнинска;
 Морозов Савелий, 8 лет, МКОУ ООШ пос. Котчиха Омутнинского района;
 Шашкова Дарья, 6 лет, МКОУ ООШ с. Обухово Пижанского района;
 Урванцев Артемий, 8 лет, КОГОБУ «Средняя школа пгт Вахруши Слободского

района»;
 Половников Арташес , 7 лет, МКОУ СОШ  с. Бобино Слободского района;
 Наумова Ирина, 7 лет, МКОУ ООШ с. Закаринье Слободского района;
 Милютина Анна, 8 лет, МОУ СОШ с УИОП № 1 г. Советска;
 Голомидов  Егор, 7  лет, МОУ СОШ с УИОП № 1 г. Советска;
 Краев Радомир, 6 лет, МКОУ ООШ д. Пиштенур Тужинского района;
 Мурсатов Денис, 7 лет, МКОУ СОШ с. Ныр Тужинского района;
 Байрамов Мехди Малик оглы, 6 лет, МБДОУ детский сад № 4 города Кирово-

Чепецка Кировской области
 Вахрушев Антон 6 лет, МБДОУ детский сад № 10 города Кирово-Чепецка;
 Туранов Ярослав, 6 лет, МБДОУ детский сад № 15города Кирово-Чепецка;
 Кулябин Трофим, 7 лет, МКОУ СОШ с УИОП №4 г. Кирово-Чепецка;
 Мозгова Виктория, 8 лет, МКОУ СОШ с УИОП №4 г. Кирово-Чепецка;
 Фёдорова Алёна, 7 лет, МКОУ СОШ с УИОП №7 г. Кирово-Чепецка;
 Галиев  Азат,  8  лет¸КОГОАУ  «Вятский  многопрофильный  лицей»  г.  Вятские

Поляны;
 Чехонина  Евгения,  7  лет,  КОГОАУ  «Вятский  многопрофильный  лицей»  г.

Вятские Поляны;
 Шагиева Залина, 7 лет, КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» г. Вятские

Поляны;
 Березина Карина, 7 лет МКУ ДО ДЮЦ «Ровестник» г. Вятские Поляны;
 Нигматянова Амина, 6 лет, МКДОУ детский сад № 4 «Аленький цветочек» г.

Вятские Поляны;



 Ведерникова  Надежда,  9  лет,  КОГОБУ ШИ ОВЗ д.  Аверины Афанасьевского
района;

 Бибина  Камила,  12  лет,  МКОУ лицей  пгт  Красная  Поляна  Вятскополянского
района

 Тимофеев  Никита,  10  лет,  МКОУ  гимназия  г.  Сосновка  Вятскополянского
района;

 Гудина Анастасия Андреевна, 11 лет, КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кикнур;
 Малышев Алексей, 9 лет, МКОУ СОШ с. Бурмакино;
 Сбоева  Елизавета,  12  лет,  КОГОБУ для детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения  родителей,  «Спицынский  детский  дом  п.  Ленинская  Искра  Котельничского
района»;

 Киршин  Иван,  11  лет,  КОГОБУ  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  «Спицынский  детский  дом  п.  Ленинская  Искра  Котельничского
района»;

 Колбин  Вячеслав,  12  лет,  КОГОБУ для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  «Спицынский  детский  дом  п.  Ленинская  Искра  Котельничского
района»;

 Шипицын Илья, 10 лет, МБОУ СОШ пгт Нижнеивкино Куменского района;
 Козлов Данил, 10 лет, КОГОБУ «Лицей г. Малмыжа»;
 Олькова Милена, 10 лет, КОГОБУ «Средняя школа с углубленным изучением

отдельных предметов г. Нолинска»;
 Кутергина София, 11 лет, КОГОБУ учреждение «Средняя школа с углубленным

изучением отдельных предметов г. Нолинска»;
 Кузнецов Никита, 6 лет, КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска;
 Вершинин Степан, 9 лет, МКОУ ООШ с. Закаринье Слободского района;
 Антакова Мария, 12 лет, МОУ СОШ с УИОП № 1 г. Советска Советского района

Кировской области
 Лядова  Татьяна,  11  лет,  КОГОБУ  «Школа-интернат  для  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья г. Советска»; 
 Конашина  Анна,  9  лет,  КОГОБУ «Средняя  школа  с  углубленным изучением

отдельных предметов пгт Тужа»;
 Едрекова Вера, 10 лет КОГОБУ «Школа - интернат  для обучающихся с ОВЗ д.

Удмуртский Сурвай Унинского района»;
 Иванов Даниил, 9 лет, МКОУ СОШ с УИОП с. Шурма Уржумского района;
 Пыжьянов Александр, 11 лет КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича;
 Палади Лев, 11 лет, КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича;
 Петухов Кирилл, 11 лет, КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича;
 Синица Роман, 11 лет, МКОУ ООШ мкр.Карин-торф г..Кирово-Чепецк;
 Харжавина Екатерина,  9 лет,  КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» г.

Вятские поляны;
 Санникова Анастасия, 11 лет, КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» г.

Вятские Поляны;
 Половников Илья, 16 лет, КОГОБУ СШ с УИОП пгт Афанасьево;
 Ивачёва Роксана, 14 лет, КОГОБУ ШИ ОВЗ д. Аверины Афанасьевского района;
 Полудницин Дмитрий, 16 лет, КОГОБУ ШИ ОВЗ д. Аверины Афанасьевского

района;
 Черезова Алёна, 17 лет, КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы;
 Решетникова  Дарья,  15  лет,  КОГОБУ  СШ  имени  И.С.Березина  пгт

Верхошижемье;
 Ильясова Эвелина, 17 лет, МКОУ лицей пгт Красная Поляна Вятскополянского

района;
 Нутрихин  Егор,  14  лет,  КОГОБУ  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения родителей, «Средняя школа-интернат г. Сосновки Вятскополянского района»;



 Атланов  Филипп,  15  лет,  МКОУ  ООШ  с.  Новый  Бурец  Вятскополянского
района;

 Шишкина Мария, 14 лет, МКОУ ООШ с. Русские Краи Кикнурского района;
 Карсакова Елизавета, 13 лет, МКОУ ООШ д. Малая Кильмезь;
 Родыгина Алёна, 13 лет, КОГОАУ «Кировский кадетский корпус имени Героя

Советского Союза А.Я.Опарина»;
 Доценко Дарья, 13 лет, КОГОАУ «Гимназия №1» г. Кирово-Чепецк
 Чиркова Екатерина, 15 лет, КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения  родителей,  «Спицынский  детский  дом  п.  Ленинская  Искра  Котельничского
района»;

 Танакова  Алина,  14  лет,  КОГОБУ  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  «Спицынский  детский  дом  п.  Ленинская  Искра  Котельничского
района»;

 Сергеева  Ольга,  15  лет,  КОГОБУ  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  «Спицынский  детский  дом  п.  Ленинская  Искра  Котельничского
района»;

 Прохоров Евгений, 15 лет,  КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  «Спицынский  детский  дом  п.  Ленинская  Искра  Котельничского
района»;

 Мосунова  Вера,  13  лет,  КОГОБУ  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  «Спицынский  детский  дом  п.  Ленинская  Искра  Котельничского
района»;

 Грудцына Варвара, 13 лет, КОГОБУ ШИОВЗ пгт Кумены;
 Сергеева Регина, 14 лет, КОГОБУ ШИОВЗ пгт Кумены;
 Любимова Полина, 15 лет, КОГОБУ ШИОВЗ пгт Кумены;
 Лучинина Кристина, 16 лет, МОКУ СОШ им.С.С.Ракитиной г. Мураши;
 Бисеров Дмитрий, 8 лет, МКОУ ООШ пос. Котчиха Омутнинского района;
 Копцева Анастасия, 14 лет, МКОУ ООШ с. Обухово Пижанского района;
 Сырова Евгения, 14 лет, МКОУ ООШ д. Ахманово Пижанского района;
 Коротких  Наталья,  14  лет,  МКОУ  Озерницкая  ООШ  п.  Центральный

Слободского района;
 Шевников  Антон,  18  лет,  КОГОБУ для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения родителей, «Детский дом пгт Тужа»;
 Шмакова Софья, 14 лет., КОГОБУ «Школа- интернат для обучающихся с ОВЗ д.

Удмуртский Сурвай Унинского района»;
 Турунцева  Ульяна, 13 лет, КОГОБУ «Школа- интернат для обучающихся с ОВЗ

д. Удмуртский Сурвай Унинского района»;
 Сизихин Михаил, 14 лет ,  КОГОБУ  «Школа-  интернат  для  обучающихся  с

ОВЗ д. Удмуртский Сурвай Унинского района»;
 Сосегов Матвей, 15 лет, КОГОБУ СШ с УИОП пгт Фаленки;
 Одегов Никита, 13 лет, КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича;
 Одегов Кирилл, 13 лет, КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича;
 Фёдоров Тимофей, 13 лет, КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича;
 Болстрем Александр, 15 лет, КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича.

Все участники конкурса получат сертификаты участника в электронном виде


