
Кировское  областное государственное образовательное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Дворец творчества Мемориал» 

 

 

г.Киров                                                                                            от 21 апреля 2021 г. 

 

№ 44 

 

Приказ 

по итогам проведения  ХXVШ -ой  областной  выставки-конкурса  

творческих работ юных флористов «Зеркало природы»  

 

     С  21 апреля по 12 мая 2021 года проходит  ХXVIII -я областная выставка-

конкурс творческих работ юных флористов «Зеркало природы» (далее – 

Выставка-конкурс).   

     Целью Выставки-конкурса является воспитание у детей и подростков любви к 

природе родного края, бережного и внимательного отношения к ней, выражение 

красоты и целостности природы средствами художественного творчества, 

популяризация флористики и фитодизайна среди образовательных учреждений.  

     В Выставке-конкурсе  приняли участие 277 работ 182 школьников из  11 

районов области и 2 образовательных учреждений г. Кирова.  

    Творческие работы юных флористов оценивались  по 11 номинациям: картины 

из растительного пуха, соломки, семян, цветного опила, плоско засушенного 

растительного и смешанного материала, коллаж, настольные, настенные 

композиции, бонсай и пейзажные композиции в трех возрастных группах (7-10 

лет, 11-14 лет, 15-18 лет). 

     Работы оценивало жюри в составе: 

1. Домнина Екатерина Яковлевна, зав. структурным подразделением «Эколого-

биологический центр;  

2. Клюкина Наталья Борисовна, старший методист и педагог театра моды 

«Вдохновение» Кировского областного государственного образовательного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества – 

Мемориал»; 

3.  Лоптева Анна Ивановна - учитель ИЗО высшей категории МКОУООШ  

д.Безводное,  Пижанского района Кировской области; 

4.  Лобачева Людмила Александровна, руководитель студии ремёсел и 

умельцев декоративно-прикладного творчества «Возрождение» Кировского 

областного государственного учреждения культуры «Областной дом 

народного творчества»; 

5. Чащина Марина Борисовна, мастер-флорист, победитель и лауреат 

международных конкурсов и конкурсов флористов г. Кирова. 

    

 На основании выше изложенного и руководствуясь решением жюри, 

приказываю: 

1. Присудить призовые места, наградить дипломами и благодарственными 

письмами Кировского областного государственного образовательного 
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бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества – 

Мемориал» и памятными призами следующих участников Выставки-конкурса: 

 

1.1. В возрастной группе 7-10 лет. 

1.1.1. В номинации «Засушенный растительный материал»: 

I место – Лебедевой Карине, 8 лет, за композицию  «Веселый пес»;  

I место –  Пестовой Маргарите, 10 лет, за композицию «Белочка на дереве»; 

I место – Порошиной Маргарите, 10 лет, за композицию «Перед грозой»;  

II место  - Чернышовой Дарье, 10 лет, за композицию «Впервые на прогулке»; 

II место - Поповой Анастасии, 10 лет, за композицию «Любимица»; 

III место – Мирошниковой Анастасии, 9 лет, за композицию «Один за всех и все 

за одного»; 

III место –  Мамедовой Айсель, 8 лет,  за композицию «Мой друг»; 

Благодарственное письмо: 

-   Салангину Данилу, 9 лет, за композицию  «Сила семьи»; 

  – Салиховой Венере, 9 лет, за композицию  «На Кильмезских лугах»; 

– Трушниковой Илоне, 10 лет, за композицию « Мы едины, мы, Россия»; 

- Генераловой Валерии, 8 лет, за композицию «С лучшим другом поделюсь».  

 1.1.2. В номинации «Растительный пух»: 

I место – Ермаковой Арине, 10 лет, за композицию  «Лисенок»; 

II место - Зубаревой Алине, 9 лет, за композицию «Лесная красавица»; 

III место  –  Чернышовой Дарье, 10 лет, за композицию «Бобренкино лакомство»; 

III место – Чарушиной Паулине, 10 лет, за композицию «Резвый конь». 

Благодарственное письмо: 

- Лебедевой Маргарите, 9 лет, за композицию  «Панда»; 

- Лебедевой  Виктории, 10 лет, за композицию  «Символ года»; 

1.1.3. В номинации «Соломка»: 

I место –  Макаровой Евгении, 10 лет,  за композицию «Космонавт Звёздочка»; 

1.1.4. В номинации « Смешанный растительный материал»: 

I место - Чарушиной Паулине, 10 лет, за композицию  « Если с другом вышел в 

путь»;  

II место - Лебедевой Карине, 8 лет, за композицию «Домик в деревне»;  

III место – Порошиной Маргарите, 10 лет, за композицию   «Белочка»; 

 III место - Бересневой Полине, 10 лет, за композицию «Неизвестное рядом». 

Благодарственное письмо: 

–   Селюниной Елизавете, 9 лет, за композицию «Старая часовня»; 

- Салангину Даниилу, 9 лет, за композицию «Зимой в деревне»; 

- Шулевой Дарье, 10 лет, за композицию «Подружки». 

1.1.5. В номинации «Коллажи»: 

I место – Салангину Данилу, 9 лет, за композицию «Эко-коллаж»;   

II место – Липниной Арианне, 10 лет, за композицию «Мечта о лете»; 

III место – Макаровой Евгении, 10 лет, за композицию «Цапля в камышах»;  

 Благодарственное письмо: 

- Ильиной Дарье , 9 лет, за композицию  « Курица на поляне»; 

-  Сбоевой  Дарье, 9 лет, за композицию  «Природа»; 

- Татариновой Варваре, 9 лет, за композицию  «За далью снова будет даль». 
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1.1.6.  В номинации «Картины из цветного опила»: 

I место – Вшивцев Даниэль, 8 лет, за композицию «Спасём амурского тигра 

вместе»; 

II место – Смирновой Екатерине, 10 лет, за композицию «Поехали!» ; 

III место – Макаровой Евгении, 10 лет, за композицию «Возвращение домой». 

Благодарственное письмо: 

- Бахтиной Алёне, 10 лет, за композицию «Посмотрите на планету с высоты»; 

- Коллективу флористов, 7 лет, за композицию «Теремок»; 

- Шабуровой Анастасии, 9 лет, за композицию «Неземные гости». 

1.1.7  В номинации «Картины из семян»: 

I место – Буркову Владу, 9 лет, за композицию «Хаски»; 

II место – Осипову Глебу, 8 лет, за композицию «Котик с клубочком»; 

III место – Петровой Виалетте, 8 лет, за композицию «Высоко сижу, далеко 

гляжу»; 

III место – Генераловой Валерии, 8 лет, за композицию «Полицейский Мухтар».  

Благодарственное письмо: 

 – Мокроусовой Яне, 10 лет, за композицию «На заре»; 

- Варанкиной Анастасии, 8 лет, за композицию «Родина бывает разная, но у всех 

она одна». 

1.1.8  В номинации «Настольные композиции»: 

I место – Коллективу флористов объединения «Природная мастерская-1,педагог 

Трефилова Светлана Викторовна, за композицию «Весенняя песенка»; 

I место – Коллективу объединения «Юный дизайнер-флорист», педагог 

Сысолятина Ольга Юрьевна, за композицию «Пасхальный стол»; 

I место – Ильиной  Полине, Котряховой Елене, 10 лет , за композицию «Жизнь 

прекрасна!»; 

II  место – Краевой Веронике, 10 лет, за композицию «В весенней тишине»; 

II  место – Поповой Славяне, 10 лет, за композицию «Голубой вальс»; 

III место – Пинаевой Виктории, 9 лет, за композицию «Веснянка»; 

III место – Машкиной Кристине, 10 лет, за композицию «К весне готовы!». 

Благодарственное письмо: 

- Пестовой Маргарите, 10 лет, за композицию «Корзинка чудес»; 

- Коллективу флористов , объединение «Юный флористза композицию 

«Пасхальное дерево»; 

- Коллективу флористов объединение «Юный флорист», за композицию 

«Коллекция к Пасхе». 
 

1.1.9  В номинации «Настенные композиции»: 

I место – Ильиной  Полине, Котряховой Елене, 10 лет , за композицию «Зайчатки 

на полянке»; 

II место – Порубовой Евгении, 10 лет, за композицию «Пасхальные традиции»; 

Благодарственное письмо: 

- Варанкиной Виктории, 10 лет, за композицию «Солнце ласково нам светит…»; 

- Хлупиной Виктории, 10 лет, за композицию «Утро в деревне»; 

- Петровой Ульяне, 10 лет, за композицию «Ах, лето…».  

1.1.10. В номинации «Пейзажные композиции»: 

II место – Петровой Ульяне, 10 лет, а композицию «Тихий уголок»; 
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1.1.11. В номинации «Бонсаи»: 

I место – Ильиной Полине, 10 лет, за композицию «Весеннее дерево»; 

II место –  Котряховой Елене, 10 лет, за композицию «Розовое облако»; 

 III место – Шоломовой Ксении, 10 лет, за композицию «Аврора» ; 

III место – Краевой Веронике, 10 лет, за композицию «Дерево мечты». 

1.2. В возрастной группе 11-14 лет. 

1.2.1. В номинации «Засушенный растительный материал»: 

I место – Зоновой Алене, 13 лет, за композицию «Японский мотив»; 

I место - Скопину Александру, 12 лет, за композицию «Побережье Туниса»; 

II место – Зингер Александре, 12 лет, за композицию «На катке»; 

II место –  Яговкиной Анастасии, 14 лет, за композицию  «Коала»; 

III место –  Ложкиной Виктории, 14 лет, за композицию «Трифонов монастырь»; 

III место – Бронниковой Алле, 13 лет, за композицию «Родом из Мексики»; 

III место –  Валеевой Эльмире,14 лет, за композицию  «Разноцветное лето»; 

Благодарственное письмо: 

- Скирда Александре, 12 лет, за композицию « Панда»;  

-  Уварову Ренату, 11 лет,  за композицию  «Туканы»; 

- Марковой Дарье, 12 лет, за композицию  «Родина»; 

- Яговкиной Софии, 12 лет, за композицию « Россия. Физическая карта»; 

1.2.2. В номинации «Растительный пух»: 

I место – Скопину Александру, 12 лет, за композицию «Браминский сыч»; 

II место – Зоновой Алёне, 13 лет, за композицию «Кто я такая?»; 

II место –   Кудашовой Дарье,13 лет, за композицию «Что же за окном?»; 

III место –  Лимоновой Дарье, 14 лет, за композицию «Мои границы»; 

III место — Сергеевой Анастасии, 11 лет, за композицию «Сиамский кот»; 

III место - Яговкиной Софии, 12 лет, за композицию «Такса». 

Благодарственное письмо:  

- Ложкиной Виктории, 14 лет, за композицию «Летнее утро»; 

-   Осиповой Анастасии, 12лет, за композицию «Лисица»; 

- Калужских Виктории, 14 лет, за композицию  «Красоты С-Петербурга».  

1.2.3. В номинации «Соломка»: 

I место –  Кучевой Александре, 11 лет, за композицию «Детство»; 

II место – Сбоевой Эльвире, 11 лет, за композицию «Сохатый»; 

III место  – Ситниковой Ксении, 11 лет, за композицию «Лето»; 

Благодарственное письмо–   

-Клещёвой Анне,11 лет, за композицию «Бьют часы на старой башне». 

1.2.4. В номинации «Смешанный растительный материал»: 

I место – Елкиной Валерии, за композицию « Будем вместе»; 

 II место – Ивановой Виктории, 14 лет, за композицию  «В дремучем лесу»;  

III место – Гудиной Татьяне, 11 лет, за композицию «Котята в сундуке». 

  Благодарственное письмо: 

 -  Уварову Ренату, 11 лет, за композицию «В лунном сиянии»; 

- Валеевой Эльмире, 14 лет, за композицию  «Привет весне»; 

- Ковязиной Марии, 12 лет, за композицию «Кизару»; 

- Лимоновой Дарье, 14 лет, за композицию «Сумерки Лондона». 
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1.2.5. В номинации «Коллажи»: 

I место — Латыповой Мариане, 11 лет, за композицию «Весеннее пробуждение»; 

II место –  Широковой Марии, 12 лет, за композицию «Рыбка лимонелла»; 

II место –  Дерягиной Ксении, 14 лет, за композицию «Цветочные петушки»; 

III место –   Кырнац Елене, 14 лет, за композицию «Красавчик леса». 

Благодарственное письмо: 

- Ложкиной Виктории, 14 лет, за композицию   «Нежное морское дно»; 

- Кучевой Александре, 11 лет, за композицию «Весенние трели»; 

-  Скопину Александру, 12 лет, за композицию «Лунная ночь»; 

- Кожевниковой Маргарите, 12 лет, за композицию  «Ты пойди, полети...». 

1.2.6.  В номинации «Картины из семян»: 

I место – Яговкиной Анастасии, 14 лет, за композицию «Собор Дивеевского 

монастыря»; 

II место – Осиповой Анастасии, 12 лет, за композицию «Любимка»; 

II место – Сбоевой Эльвире, 11 лет, за композицию «Волшебница Хогвартса»; 

III место – Лобастовой Виталине, 13 лет, за композицию «На прогулке». 

Благодарственное письмо: 

- Телицыну Захару, 12 лет, за композицию «Вожак стаи»; 

- Скопину Александру, 12 лет, за композицию «В единстве – сила!». 

1.2.7. В номинации «Настольные композиции»: 

I место – Ложкиной Виктории, 14 лет, за композицию «Стол «Воскресное утро»»; 

I место - Лимоновой Дарье, 14 лет, за композицию «Пасхальное древо»; 

II место – Кудашовой Дарье, 13 лет, за композицию «Птичий двор»; 

III место – Скопину Александру, 12 лет, за композицию «Светлая Пасха»»; 

 III место – Кучёвой Александре, 11 лет, за композицию «Зарисовки природы». 

 Благодарственное письмо: 

 – Алексеевой Алёне, 12 лет, за композицию «Мы разные, но мы вместе!»; 

- Демаковой Арине, 11 лет, за композицию «Миру мир». 

1.2.8.  В номинации «Настенные композиции»: 

I место – Сергевой Виктории, 14 лет, за композицию «К Пасхе»; 

II место – Зоновой Алёне, Бронниковой Алле, 13 лет, за композицию «Вербное 

воскресенье»;  

III место – Уварову Ренату, 11 лет, за композицию «Пасхальное солнышко». 

Благодарственное письмо: 

- Тулакиной Нелли, 11 лет, за композицию «Лесная полянка»; 

- Комаровских Анне, 12 лет, за композицию «Майский ветерок»; 

- Ситниковой Ксении, 11 лет, за композицию «Настроение лета».  

1.2.9. В номинации «Пейзажные композиции»: 

I место   – Печёнкиной Елизавете, 13 лет, за композицию «Начало весны»; 

II место – Бронниковой Алле, 13 лет, за композицию «Поздняя весна»; 

III место – Скопину Александру, 12 лет, за композицию «На пасеке». 

III место - Ковязиной  Марии, 12 лет, за композицию «Долина бабочек». 

1.2.10. В номинации «Бонсаи»: 

I место – Лимоновой Дарье, 14 лет, за композицию «Водопад цветов»; 

 II место – Кудашевой Дарье, 13 лет, за композицию «Балтийский берег»; 

III место – Дорониной Арианне, 13 лет, за композицию «Древняя сосна» . 
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1.3. В возрастной группе 15-18 лет. 

1.3.1. В номинации «Засушенный растительный материал»: 

I место – Агапитовой Алине, 15 лет, за композицию «Девушка 19 века...»; 

I место - Бахтиной Анастасии, 15 лет, за композицию «Солнце светит всем 

одинаково»;  

II место - Медведевой Виктории, 15 лет, за композицию «В старом парке»;  

II место - Лялиной Алине, 15 лет, за композицию «Осенняя пора, очей 

очарованье»; 

III место – Шампоровой Анне, 15 лет, за композицию  «Вечерний звон»; 

 Благодарственное письмо: 

 - Пережогиной Екатерине, 15 лет, за композицию «Домик у озера». 

 1.3.2. В номинации «Растительный пух»: 

I место –   Посаженниковой Софии, 15 лет, за композицию    «Падший ангел»; 

II место – Медведевой Виктории, 15 лет, за композицию «Сила единства»; 

III место – Барминой Юлии, 15 лет, за композицию  «Любимый актер»; 

Благодарственное письмо: 

 –   Кропачевой Софье, 16 лет, за композицию «Привет!». 

1.3.3. В номинации «Соломка»: 

I место –  Поляковой Валерии, 15 лет, за композицию «Певчая весна»; 

II место – Агапитовой Алине, 15 лет, за композицию «Музыка души». 

III место – Посаженниковой Софии, 15 лет, за композицию «Мимо острова 

Буяна...»; 

III место — Медведевой Виктории, 15 лет, за композицию «Сказочное 

Рождество». 

Благодарственное письмо:  

– Устюговой Надежде,15 лет, за композицию «Дитя заката»; 

- Пережогиной Екатерине, 15 лет,  за композицию «Хуторок». 

 1.3.4. В номинации «Смешанный растительный материал»: 

I место  -  Волонихиной Софье, 15 лет, за композицию  «Холлэнд Роден» 

II место – Медведевой Виктории, 15 лет, за композицию «Восход солнца»; 

Благодарственное письмо: 

 – Лялиной Алине, 15 лет, за композицию  «Забота». 

1.3.5. В номинации «Коллажи»: 

I место -  Бахтиной Анастасии, 15 лет, за композицию «А за окном...»; 

II место – Мальшаковой Алине, 15 лет, за композицию «Юность»; 

 III место – Посаженниковой Софии, 15 лет, за композицию «Сиреневая 

нежность»;      

 III место- Волонихиной Софье, 15 лет, за композицию  «Город на заре». 

Благодарственное письмо: 

- Поляковой Валерии, 15 лет, за композицию «Полевые цветы»; 

- Градобоеву Даниилу, 15 лет, за композицию «Весна идет, весне дорогу». 

1.3.6.  В номинации «Настольные композиции»: 

I место – Пережогиной Екатерине, 15 лет, за композицию «Весенний этюд»; 

III место – Корепановой Екатерине, 15 лет, за композицию «Дорого яичко ко 

Христову дню»; 
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 III место – Тюфяковой Юлии, 16 лет, за композицию «Весенняя трель». 

1.3.7. В номинации «Настенные композиции»: 

II место – Микрюковой Софье, 15 лет, за композицию «Пасхальная мельница»;  

Благодарственное письмо: 

- Тюфяковой Юлии, 16 лет, за композицию «Пасхальное чудо». 

1.3.8.  В номинации «Пейзажные композиции»: 

 I место – Посаженниковой Софии, 15 лет, за композицию «Сад безмятежности»; 

II место – Агапитовой Алине, 15 лет, за композицию «Уютное местечко»; 

III место – Поляковой Валерии, 15 лет, за композицию Королевский сад у дома»; 

III место – Чашниковой Евгении, 15 лет, за композицию «Летний сад». 

2.3.9. В номинации «Бонсаи»: 

II место – Барминой Юлии, 15 лет, за композицию «Дерево счастья»; 

 Итого по трем возрастным группам и пяти номинациям: 

I место-31, II место - 35 III место - 41, благодарственных писем – 53. 

 

2. Вручить дипломы  коллективам,  получившим наибольшее количество 

призовых мест в ХXVIII-ой областной выставке-конкурсе творческих работ юных 

флористов «Зеркало природы»: 

- Диплом Лауреата – коллективу флористов школы фитодизайна «Ф»  Кировского 

областного государственного образовательного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества-Мемориал», педагоги 

Трефилова Светлана Викторовна, Сысолятина Ольга Юрьевна, за 61(17 

победителей)   призовых мест в 12 номинациях;                                 

- Диплом II степени – коллективу флористов муниципального образовательного 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества  детей и юношества «Радуга», филиала детского клуба «Факел» г. 

Кирова, студия флористов «Гармония», педагог Михайлова Ольга Леонидовна, за 

42 призовых места (11 победителей) в 6 номинациях; 

- Диплом III степени – коллективу флористов муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования Оричевского районногоДома детского 

творчества Кировской области, педагоги Симанова Галина Владимировна и 

Мудрова Нина Юрьевна, за 13 (2 победителя) призовых мест в 4 номинациях. 

 

 

 

 

Директор КОГОБУ ДО  

« Дворец творчества- Мемориал»                    Родыгина Ж.В. 

 


