
Итоги краевого этапа IХ краевого творческого фестиваля  «Таланты без границ» 

"Эстрадный и джазовый вокал" (соло, ансамбль) 

возрастная группа: 7-9 лет 

      
Призово

е место 

Ф.И.О. исполнителя/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название номера 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I Хор "Гимназия"  Крюгер Н.А. "Служить России" 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №1" 

города Сосновоборска 

г.Сосновборск 

II 
Елисеева Анастасия  

Жукова М.Л. "О той весне" 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 15" 

г. Красноярск, 

Ленинский 

II 

Ращупкина София Колбасова Т. В. "Мы-вместе" 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования  "Ермаковский 

центр дополнительного 

образования" 

Ермаковский район 

III 

Брянцева Ангелина Ольхина Н. Н. "Отмените войну" 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное   

учреждение "Тасеевская 

средняя общеобразовательная 

школа №2" 

Тасеевский район 

       

 

 

 

 

 

"Эстрадный и джазовый вокал" (соло, ансамбль) 

возрастная группа: 10-13 лет 



      
Призовое 

место 

Ф.И.О. исполнителя/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название номера 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I Ширко Светлана Гандюрина Л. П. "Вдоль по Питерской" 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  "Средняя  

общеобразовательная школа 

№ 4"   г. Назарово  

г. Назарово 

II Бакин Денис Сандул А. В. "Два орла" 
Школа эстрады и джаза Аллы 

Сандул 

г. Красноярск, 

Советский 

II 

Ансамбль "Boys", 

образцовый ансамбль 

современной детской 

песни "Звездный дождь" 

Гринѐва И. М. "Львиное сердце" 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

"Красноярский краевой 

Дворец пионеров" 

г. Красноярск, 

Центральный 

III Трио "Славия" Колбасова Т.В. "Ангелы надежды" 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования  "Ермаковский 

центр дополнительного 

образования 

Ермаковский район 

III 
Вокальная группа 

"Детский квартал" 

Голынская Л.Г., 

Лыжова Е.П. 
"Белые панамки" 

Муниципальное 

образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования дом детского 

творчества 

г. Минусинск 

 

  

 

 

 

 

 

  
"Эстрадный и джазовый вокал" (соло, ансамбль) 

возрастная группа: 14-18 лет 

      



Призовое 

место 

Ф.И.О. исполнителя/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название номера 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I Годжаева Гуля Гринѐва И. М. "Возвращайся" 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

"Красноярский краевой 

Дворец пионеров" 

г. Красноярск, 

Центральный 

II Кательникова Таисия Котовская Ю. А. "Возвращение" 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Северо-Енисейский детско-

юношеский центр" 

Северо-Енисейский 

район 

II Лишанкова Анна Макеева О. А. "Месяц май" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Шалинская 

средняя школа №1" 

Манский район 

III 

 Комарицына Дарья, 

Богданов Артем, 

Творческая студия 

неслышащих детей 

"Ритм и Мы" 

Масюлис Т.И. "Журавли" 

Краевое государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Минусинская 

школа-интернат" 

г. Минусинск 

III 

Образцовая  студия  

детского  эстрадного  

творчества  "Диез" 

Ребовская  Е.  В. "Неудачное свидание" 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр детского  творчества  

№ 4" 

г. Красноярск, 

Железнодорожный 

III Розайненко Роман Лях А. А. "Парад Победы" 

Краевое государственное 

казенное учреждение для 

детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей "Балахтинский 

детский дом" 

Балахтинский район 

III Ансамбль "УНИСОН" Семилет О.П. "Баллада о войне" 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№ 76" 

г. Красноярск, 

Свердловский 



      

"Академический вокал" (соло, ансамбль, хор) 

возрастная группа: 7-9 лет 

      
Призовое 

место 

Ф.И.О. исполнителя/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название номера 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I Младший хор 
Цурикова О. М.,                                

Епифанова О. А. 
"Бессмертный полк" 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Дворец 

творчества детей и молодежи" 

ЗАТО г. Железногорск 

II Хор "Вдохновение" 
Царева И. А.,  

Куклин А. А. 
"Про меня и деда" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 7" 

г. Красноярск, 

Ленинский 

III 
Вокально-хоровой 

ансамбль "Солнышко" 

Полищук Н.Ю., 

Дембицкая Н.Н. 
"Огни обелисков"  

 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 13 

"Академ" 

г. Красноярск, 

Октябрьский 

      

"Академический вокал" (соло, ансамбль, хор) 

возрастная группа: 10-13 лет 

      
Призовое 

место 

Ф.И.О. исполнителя/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название номера 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I Хор "Вдохновение" 
Царева И. А.,  

Куклин А. А. 

"Солдаты минувшей 

войны" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 7" 

г. Красноярск, 

Ленинский 

II           

III           

      



"Академический вокал" (соло, ансамбль, хор) 

возрастная группа: 14-18 лет 

      
Призовое 

место 

Ф.И.О. исполнителя/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название номера 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I Дуэт "Мечта" 
Полищук Н.Ю.,  

Дембицкая Н.Н. 
"Берѐзовые сны"    

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 13 

"Академ" 

г. Красноярск, 

Октябрьский 

II Хор "Школьные годы" Григорьева Д. В. "Звезды в рюкзаках" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Енисейская 

средняя общеобразовательная 

школа №3 имени Валерия 

Сергиенко 

Минусинский район 

III Жебекас Анастасия Косых И.В. "В лесу прифронтовом" 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Большемуртинская средняя 

общеобразовательная школа 

№2" 

Большемуртинский 

район 

 

 

 

 

 

 

  

"Народный вокал" (соло, ансамбль, хор) 

возрастная группа: 7-9 лет 

            

Призовое 

место 

Ф.И.О. исполнителя/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название номера 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 



I 
Ансамбль  народной  

песни  "Радуница" 

Воробьѐва  Ф. Г., 

Рыжов  Н.А. 

Игровая песня "Здорово 

те, Кума" 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр детского творчества 

№4" 

г. Красноярск, 

Железнодорожный 

II           

III           

 
     

"Народный вокал" (соло, ансамбль, хор) 

возрастная группа: 10-13 лет 

      
Призовое 

место 

Ф.И.О. исполнителя/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название номера 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I 
Фольклорный ансамбль 

"Сибиринка" 

Сухова И.Ю.,  

Сухов А.В. 
"Из-за леса, из-за рощи" 

Муниципальное 

образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования дом детского 

творчества  

г. Минусинск 

II 

Сарайкина Анна, 

детский ансамбль 

народной песни 

"Туесок" 

Садыкова И. Н.   "Сронила колечко" 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр творческого развития и 

гуманитарного образования" 

г. Красноярск, 

Центральный 

III Романова Валерия Ольхина Н. Н. "Перышко" 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Тасеевская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1" 

Тасеевский район 

      

"Народный вокал" (соло, ансамбль, хор) 

возрастная группа: 14-18 лет 



      
Призовое 

место 

Ф.И.О. исполнителя/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название номера 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I 

Фольклорная студия 

"Завалинка" старшая 

группа 

Попкова Е. В.,  

Агеев Ю. К. 
"Уж вы полноте, ребята" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№ 90" 

 

 

  

ЗАТО г. Железногорск 

II "Росинка" Иващенко Л.Ф. 
Казачья  песня "Пишет, 

пишет царь германский" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 9 города Лесосибирска" 

г. Лесосибирск 

III Кондратенко Полина  Ольхина Н. Н. "Лети перышко" 

Муниципальное бюджетное 

образовательное 

 учреждение 

"Тасеевская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1" 

Тасеевский район 

 

  

 

 

 

 

  
"Народная и народно - стилизованная хореография" 

возрастная группа: 7-9 лет 

      
Призовое 

место 

Ф.И.О. исполнителя/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название номера 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 



I 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль "Радуга" 

Андреева Н.И. "У реки" 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования  "Дом детского 

творчества"  

г. Канск 

II 
Ансамбль танца 

"Радуга" 
Хомякова А. И. "Ой да ты, Россия" 

Таймырское муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования "Детско-

юношеский центр туризма и 

творчества "Юниор"  

Таймырский Долгано-

Ненецкий 

муниципальный район 

III Кайнер Матвей Иванов Е. М. "Яблочко" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Дзержинская 

средняя школа № 2 

Дзержинский район 

III 

Мухачева Диана, 

хореографический 

коллектив "Карамель" 

Шешегова И. А. "Играй, тальяночка" 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования Центр 

дополнительного образования 

детей  

Богучанский район 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

"Народная и народно - стилизованная хореография" 

возрастная группа: 10-13 лет 

      
Призовое 

место 

Ф.И.О. исполнителя/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название номера 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 



I 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль "Радуга" 

Авраменко Н. В. "У Настасьи во дворе" 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 15" 

г. Красноярск, 

Ленинский 

II 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль "Радуга" 

Серенков А.Н. 
"Раз компашечка 

собралась" 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования  "Дом детского 

творчества"  

г. Канск 

II 

Образцовый 

художественный 

коллектив "Театр танца 

"сНежный"    

Баянкина А.В., 

Шалыгина С.А. 
"Утушки" 

МАУ ДО Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного образования 

"Дворец творчества детей и 

молодежи" 

г. Норильск 

III 
Хореографический 

ансамбль "Огонек" 

Ситникова В. В.,  

Брасаус И. С 
"Блинная" 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Дом детского творчества" 

г. Дивногорск 

III 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль "Истоки" 

 Косочева Н.М., 

Лейхтлинг О. В. 
"Дорога на Берлин" 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 14 

управления, экономики и 

права"  

г. Красноярск, 

Свердловский 

 

   

 

 

 

 

  

"Народная и народно - стилизованная хореография" 

возрастная группа: 14-18 лет 

      
Призовое 

место 

Ф.И.О. исполнителя/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название номера 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 



I 

Образцовый ансамбль 

народного танца  

"Вдохновение"  

 Рымарев В.В.,  

Комскова Н.В. 
"Чардаш" 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  "Центр 

внешкольной работы" 

г. Норильск 

II 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль "Радуга" 

Авраменко Н. В. "За околицей" 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 15" 

г. Красноярск, 

Ленинский 

II 
Хореографический 

ансамбль "Кабриоль" 

Черемных Г. Н., 

Вязников А. Н. 
"Казачий" 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр творчества и развития 

№1" 

г. Красноярск, 

Советский 

III 

Хореографический 

ансамбль Кедрового 

кадетского корпуса "В 

ритме танца" 

Шиханцова Н.С. "Калинка" 

краевое государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  "Кедровый 

кадетский корпус" 

п. Кедровый 

III 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль "Росиночка", 

группа "Во власти 

танца" 

Антипова О. Б. "Журавушки 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр творческого развития и 

гуманитарного образования" 

г. Красноярск, 

Центральный 

 

 

 

 

 

 

  
"Современная хореография" 

возрастная группа: 7-9 лет 

      
Призовое 

место 

Ф.И.О. исполнителя/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название номера 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 



I 

Студия спортивной 

эстрадной хореографии 

"Грация" 

Яхонова Н.А., 

Смолина Е.Н. 
"В стране Эльфов" 

Муниципальное 

образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования дом детского 

творчества 

г. Минусинск 

II 
Ансамбль современного 

танца "Скрим" 
Кисель В.А. "По дороге с ветром" 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

“Центр образования 

"Перспектива" 

ЗАТО г. Зеленогорск 

III 
Хореографический 

ансамбль "Кабриоль" 

Черемных Г. Н., 

Игнатьева И.П. 
"Про муху" 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр творчества и развития 

№ 1" 

г. Красноярск, 

Советский 

 
     

"Современная  хореография" 

возрастная группа: 10-13 лет 

      
Призовое 

место 

Ф.И.О. исполнителя/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название номера 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I 
Хореографический 

ансамбль "Арвентур" 
Вовк Т.Е. "Всего лишь сон" 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Детско-юношеский центр"  

г. Шарыпово 

II 
Танцевальная студия 

Dance Mix  
Шульга  А. И. "Маланка" 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Лицей № 7 Имени 

Героя Советского Союза Б. К. 

Чернышева 

г. Красноярск, 

Железнодорожный 



III 

Образцовый 

танцевальный коллектив 

"Арабеск" 

Хасанова С.В 
"Дорога длиною в 

жизнь" 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детская школа 

искусств" Ачинского района 

Ачинский район 

 
     

"Современная  хореография" 

возрастная группа: 14-18 лет 

      
Призовое 

место 

Ф.И.О. исполнителя/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название номера 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I 
Хореографическая 

студия "Контрасты" 
Прудникова Н.В. "Шагом марш, девчата" 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр дополнительного 

образования города 

Лесосибирска" 

г. Лесосибирск 

II 
Танцевальная студия 

"Искра" 
Бакшина К. В. "Единение" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей" города 

Лесосибирска 

г. Лесосибирск 

III 
Хореографический 

ансамбль "Кабриоль" 

Черемных Г.Н.,  

Игнатьева И. П. 
"Оттепель" 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр творчества и развития 

№1" 

г. Красноярск, 

Советский 

          

"Инструментальное исполнительство" 

возрастная группа: 7-9 лет 

      



Призовое 

место 

Ф.И.О. исполнителя/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название номера 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I 

Ансамбль шумовых 

инструментов 

"Сибирские потешки" 

Батина А. В. 
Попурри на тему 

военных песен 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Филимоновская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

Канский район 

II Сергеев Владимир Анциферова Л. И. 
 «На сопках 

маньчжурии» 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

"Красноярский краевой 

Дворец пионеров" 

г. Красноярск, 

Центральный 

III 

Ансамбль ложкарей 

"Добры молодцы и 

красны девицы" 

Петросян С. С. 
Попурри на тему 

военных песен 

Краевое государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Березовская 

школа" 

Березовский район 

 
     

"Инструментальное исполнительство" 

возрастная группа: 10-13 лет 

      
Призовое 

место 

Ф.И.О. исполнителя/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название номера 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I 
Ансамбль "Веселые 

Степновские ложкари" 
Подобедова В.П. 

музыкальная 

композиция 

"Смуглянка" 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Назаровский районный Дом 

детского творчества" 

Назаровский район 

II 

Концертный оркестр 

русских народных 

инструментов 

"Енисеюшко" 

 Удинцева И. В. "Ритмы Нового века" 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образованиия "Красноярский 

г. Красноярск, 

Центральный 



краевой Дворец пионеров" 

III 

Рок студия "Crah" 

Нечаев Михаил 

Колодочкин Андрей  

Гасуха  А. В. 
"Латиноамериканская 

мелодия" 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр детского творчества 

№4" 

г. Красноярск, 

Железнодорожный 

III Дуэт "Созвучие" Пиляева И.П. "Купалинка" 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр 

образования "Перспектива" 

ЗАТО г. Зеленогорск 

III 
Творческое 

объединение "Ложкари" 
Желтовская Е.П. 

"Русский народный 

танец" 

Краевое государственное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение "Норильская 

школа-интернат" 

г.Норильск 

 
     

"Инструментальное исполнительство" 

возрастная группа: 14-18 лет 

      
Призовое 

место 

Ф.И.О. исполнителя/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название номера 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I 

Чертищев Дмитрий, 

фольклорная студия 

"Завалинка" 

Попкова Е.В.,  

Агеев Ю. К. 
"Народные наигрыши" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

 учреждение "Средняя школа 

№ 90" 

ЗАТО г. Железногорск 

II Прыкина Мария Цыбульская Ю.В. "Ариетта" 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования "Дворец 

творчества детей и молодежи" 

г. Норильск 



II 
Студия по классу 

гитары "Фламенко" 
Ишкова Е. А. 

"Песня дождя" (А. 

Винецкий) 

Таймырское муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования "Детско-

юношеский центр туризма и 

творчества "Юниор"  

Таймырский Долгано-

Ненецкий 

муниципальный район 

III Перевалушко Нелли Лубенникова О.А. 

Людвиг Ван  Бетховнен 

"Патетическая соната", 

1 часть 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Козульская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1" 

Козульский район 

 
     

"Малая драматическая форма" 

возрастная группа: 7-11 лет 

      
Призовое 

место 

Ф.И.О. исполнителя/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название спектакля 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I 
Театральная студия 

"Премьера" 
Елеков К. И. 

"Фиксики против 

вирусов" 

Таймырское муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования "Детско-

юношеский центр туризма и 

творчества "Юниор"  

Таймырский Долгано-

Ненецкий 

муниципальный район 

II 
Театральная студия 

"Звездочки" 
Глазкова Л.Н. 

"Детство, опаленное 

войной" 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное    

учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 12" 

г. Шарыпово 

III           

 
     



"Малая драматическая форма" 

возрастная группа: 12-18 лет 

      
Призовое 

место 

Ф.И.О. исполнителя/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название спектакля 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I 

Театр-студия "Родник", 

инклюзивный театр-

студия "Исток" 

Кравченко О. А.  "Емеля" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№ 93 имени Героя 

Социалистического Труда 

М.М. Царевского", 

общественная организация 

"Этот мир для тебя" 

ЗАТО г. Железногорск 

II 

Студия эстрадного 

танца "City Dance", 

образцовый 

хореографический 

ансамбль "Росиночка" 

Привалихина А.А.,                           

Антипина О.Б. 
"Город-герой Минск" 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр творческого развития и 

гуманитарного образования" 

г. Красноярск, 

Центральный 

II Творческий коллектив Васькова Г.В. "Монолог о войне" 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Елгинская 

основная 

общеобразовательная школа"      

Большеулуйский район 

III 
Театральное 

объединение "Сказка" 
Байкова Л.П. "А зори здесь тихие" 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Благовещенская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ирбейский район 

 

   

 

 

  



"Музыкальный спектакль" 

возрастная группа: 12-18 лет 

      
Призовое 

место 

Ф.И.О. исполнителя/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название спектакля 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I           

II 
Музыкальный театр 

"Гексагон" 
Черемисина А.М. 

Опера  "Королевский 

бутерброд" (Г. Портнов) 

 Краевое государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Железногорский 

кадетский корпус" 

ЗАТО г. Железногорск 

III           

      
"Большая драматическая форма" 

возрастная группа: 7-11 лет 

      
Призовое 

место 

Ф.И.О. исполнителя/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название коллекции 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I           

II           

III           

             

 

 

 

 

 

 

 



"Большая драматическая форма" 

возрастная группа: 12-18 лет 

      
Призовое 

место 

Ф.И.О. исполнителя/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название коллекции 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I 

Детский театр 

современного искусства 

"Этти Дети" 

Бедрина Е.М. "Битвы по средам" 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

"Красноярский краевой 

Дворец пионеров" 

г. Красноярск, 

Центральный 

II 
Игровой театр "Золотая 

карусель" 
Титова О. С. Спектакль "Вне игры" 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

"Красноярский краевой 

Дворец пионеров" 

г. Красноярск, 

Центральный 

III "Конфети" Давлетгареева Е. И.  "Блокада Ленинграда" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№9 города Лесосибирска" 

г. Лесосибирск 

 
     

"Изобразительное искусство" 

возрастная группа: 7-9 лет 

      
Призовое 

место 

Ф.И.О. автора работы/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название работы 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I Нарбаева Феруза   Коростелева Н. Н. 
"Птица счастья, мира и 

добра" 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Кежемский 

районный центр детского 

творчества" 

Кежемский район 



II 

Елистратов Глеб, 

изостудия 

"Перспектива" 

Мутовина М. Н. "Родина-мать  зовет!" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр 

дополнительного образования 

города г.Лесосибирска" 

г. Лесосибирск 

III Титова Анастасия  Слизевский А. В "Мой прадед" 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

"Дом детского творчества" 

г. Боготол 

III Кареев Алексей Потылицына Т. И. "Т-34" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№1" 

г. Бородино 

 
 

 
   

"Изобразительное искусство" 

возрастная группа: 10-13 лет 

      
Призовое 

место 

Ф.И.О. автора работы/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название работы 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I Матвеюк Екатерина  Горбань Е. А. "Я рисую мир!" 

Муниципальное автономное 

образовательное  учреждение  

дополнительного образования 

"Центр творческого 

образования "Престиж" 

г. Красноярск, 

Свердловский 

II Михайлова Дарья Андреева Т. В. "Память" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Холмогорская 

средняя общеобразовательная 

школа 

Шарыповский район 



II Фадеенкова Дарья  Антипина Л. А. 
"Дети блокадного 

Ленинграда" 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

"Красноярский краевой 

Дворец пионеров" 

г. Красноярск, 

Центральный 

III Мамыкина Алина  Тугушева Н. Н. 
"Рисуем портрет 

ветерана" 

 Муниципальное автономное 

образовательное  учреждение  

дополнительного образования 

"Центр творческого 

образования "Престиж" 

г. Красноярск, 

Свердловский 

III Дугина Вероника Горбань Е. А. 
"Медали дедушки-

героя" 

Муниципальное автономное 

образовательное  учреждение  

дополнительного образования 

"Центр творческого 

образования "Престиж" 

г. Красноярск, 

Свердловский 

III 

Павлова Елизавета, 

Галимов Линар, 

Солодуха Екатерина, 

объединение 

"Акварелька"   

Лебедева О. В. 
Триптих "Письма с 

войны" 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр дополнительного 

образования города 

Лесосибирска"  

г. Лесосибирск 

 
     

"Изобразительное искусство" 

возрастная группа: 14-18 лет 

      
Призовое 

место 

Ф.И.О. автора работы/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название работы 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I Мозговая Алена Ратманская О. Г. "Человечность" 

 Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

"Лицей № 8" 

г. Назарово 



I Бедарева Валерия Моисеева Н. В. "Встреча героя" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№ 6 с углубленным изучением 

предметов художественно-

эстетического цикла" 

г. Красноярск, 

Свердловский 

II Титовская Анастасия Кокорина Г. Н. 
"Люди, помните о тех, 

кто не придет никогда!" 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Средняя школа № 2" 

г. Енисейск 

II Солодкина Дарья Килина Е. А. "Письмо маме" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Погодаевская 

средняя общеобразовательная 

школа № 18" 

Енисейский район 

III Ивахно Диана Гущина О. В. "Дети войны" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 172" 

ЗАТО г. Зеленогорск 

III Глусцов Марк Пантелеева Н. В. "Всегда будем помнить" 

Краевое государственное 

казенное учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей "Красноярский 

детский дом № 1" 

г. Красноярск, 

Кировский 

III Камаева Эмилия Лагута В.А. "Воздушный бой" 

Художественная школа  

Центра дополнительного 

платного образования 

муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения "Красноярская 

университетская гимназия 

№1-Универс" 

г. Красноярск, 

Октябрьский 

 
 

 
   



"Декоративно - прикладное творчество" 

возрастная группа: 7-9 лет 

      
Призовое 

место 

Ф.И.О. автора работы/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название работы 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I 

Студия современного 

прикладного творчества 

"Золотые руки" 

Мухаметшина Л.Р. "Шел 1941 год…" 

Таймырское муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования "Детско-

юношеский центр туризма и 

творчества "Юниор"  

Таймырский Долгано-

Ненецкий 

муниципальный район 

II 

Скибина Надежда, 

объединение "Чудеса из 

бумаги" 

Сычева Н.Г. "Весна. Победа" 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Дворец 

творчества детей и молодежи" 

ЗАТО г. Железногорск 

II 
Лейман Эвелина, Шукан 

Маргарита 
Антипина Е.А.  "И снова в бой" 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр творческого развития и 

гуманитарного образования" 

г. Красноярск, 

Центральный 

III Захарченко Анастасия Ноздрина О.В. 
Композиция "Детская 

игра" 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования 

"Большемуртинский Дом 

творчества" 

Большемуртинский 

район 

III Харук Анастасия Кузнецова З. Н. "На страже Родины" 

Краевое государственное 

казенное учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей "Красноярский 

детский дом "Самоцветы" 

г. Красноярск, 

Свердловский 

 
     



"Декоративно - прикладное творчество" 

возрастная группа: 10-13 лет 

      Призовое 

место 

Ф.И.О. автора работы/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название работы 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I 

Быковская Мария, 

Галямова Полина, 

Кузнецова       

Анастасия, Крюгер 

Ирина, Степанова 

Арина 

Хабибулина Ф. М., 

Белоусова О. А. 

"Эхо партизанской 

войны" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

образовательная школа № 6" 

г. Лесосибирск 

II Нечаева Дарья Побаченко Л. В. "Дедуля расскажи" 

Муниципальное 

образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Дом детского 

творчества" 

г. Минусинск 

II Куртиш Елизавета  Куртиш Н. Н. "Весна" 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

"Центр внешкольной работы" 

Тюхтетский район 

II Кириенко Алина Гаврилова И. В. 
"Как хорошо на свете 

без войны" 

Краевое государственное 

казенное учреждение  для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей "Назаровский 

детский дом" 

г. Назарово 

II 

Иванов Артем, 

Горбунова Екатерина, 

Денисова Екатерина, 

Никитина  Инга, 

Никитина Кристина  

Малогулко И.В. "Песни Победы" 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

"Красноярский краевой 

Дворец пионеров" 

г.Красноярск, 

Центральный  



II 

Ефимова Виолетта, 

Шевцов Сергей,  

Шахмирзоева Виктория,  

Шкутова Ирина , 

Чупикова Анастасия  

Стецюк Л. А. 
Триптих "В стенах 

крепости" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

образовательная школа № 4" 

города Лесосибирска 

г. Лесосибирск 

II 

Овосопян 

Карэн,Тырышкин 

Никита, Щвец Татьяна,  

Шевчик И.М.  "Битва за Сталинград" 

Краевое государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение "Ужурская школа-

интернат" 

Ужурский район 

III 
Объединение "Чудеса из 

бумаги". Книга Мария 
Сычева Н. Г. 

"Орудия не должны 

стрелять" 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Дворец 

творчества детей и молодежи" 

ЗАТО г. Железногорск 

III 
Дьячкова Дарья, 

Шиляева Анна 
Привидинюк Л. А. 

"Первым делом, первым 

делом самолеты..." 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования   

"Центр внешкольной работы" 

Тюхтетский район 

III 

Студия "Мастерилки".  

Даценко Алина, 

Карташова Виктория, 

Полторакова Виктория, 

Манасян Кристина 

Орехова В. С. 

"Весть о Победе в 

великих битвах Великой 

Войны" 

Краевое государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Железногорская 

школа-интернат"  

ЗАТО г. Железногорск 

III 

Соломенников 

Анатолий, Ясько 

Анастасия 

Лиходед Н. Д. 
"Папа вернулся с 

фронта" 

Краевое государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Красноярская 

школа № 1" 

г. Красноярск, 

Железнодорожный 

 

    

 

 

 

 

 

  



"Декоративно - прикладное творчество" 

возрастная группа: 14-18 лет 

      
Призовое 

место 

Ф.И.О. автора работы/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название работы 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I 

Косякова Анна, 

Храмцова Алина, 

Челнокова Ангелина, 

Рассказова Ксения  

Цыцарева В.В. 

"Банный день зенитчиц" 

(композиция к 

произведению Б.Л. 

Васильева "А зори здесь 

тихие") 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия" 

г. Лесосибирск 

II Лосева Анастасия  Позднякова Н. Д. "Надежный тыл" 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

"Центр внешкольной работы" 

Тюхтетский район 

II 
Объединение 

"Мастерок" 

Иванова И.В, 

Карташов А.С 
"Красноярская ГЭС" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Балахтинская 

средняя школа № 1 имени 

Героя Советского Союза Ф.Л. 

Каткова" 

Балахтинский район 

III 

Золотухин Владимир, 

детское объединение 

"Фантазия и фантазеры" 

Бахарева Е. А. "Мать" 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования Центр 

дополнительного образования 

детей 

Богучанский район 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



"Анимация" 

возрастная группа: 7-9 лет 

      Призовое 

место 

Ф.И.О. автора работы/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название работы 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I Леонгард Карина Леонгард О.Н. 
"Его зарыли в шар 

земной…" 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр 

внешкольной работы" 

с.Дзержинское 

 Дзержинский район 

II 
Студия мультипликации 

"Радуга" 
Князева Н. К. 

Мультфильм  "Я должен 

помнить..." 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№ 137" 

г. Красноярск, 

Свердловский 

III 
учебная группа "Живой 

пластилин" 
Вальтер С.В. "Брестская крепость" 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Дом школьника" 

г. Назарово 

      
"Анимация" 

возрастная группа: 10-13 лет 

      Призовое 

место 

Ф.И.О. автора работы/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название работы 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I 
Школа мультипликации 

"Анимашки" 
Лещева Ю.А. "Ладошки" 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр творчества и развития 

№1" филиал "Солнечный" 

г. Красноярск, 

Советский 

II 

Театральный 

калейдоскоп "Светик 

многоцветик" 

Жигалина С.А. "Наше" 

Муниципальной бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№ 6", 7 класс 

г.Канск, Канский 

район  



III 

Мульт - студия 

"Берендей", Павел 

Пульный  

Мельник О. Н. "375 полк" 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Дом творчества "Юность" 

Шушенский район 

      
"Анимация" 

возрастная группа: 14-18 лет 

      Призовое 

место 

Ф.И.О. автора работы/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название работы 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I 

Театральный 

калейдоскоп "Светик 

многоцветик" 

Жигалина С. А. Мультфильм "С нами" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№ 6",  7 класс 

г.Канск 

II 
Салтыков Алексей, 

Сердюк Александра 
Гизбрехт О.В. "Цена хлеба" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Партизанская 

средняя общеобразовательная 

школа им. П.П. Петрова 

Партизанский район 

II Гусаренок Борис  Лихачева М.Н. 

"...Как бесконечность 

вселенной нам подарено 

благо и мир..." 

Краевое государственное 

казенное учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей "Ванаварский 

детский дом" 

Эвенкийский 

муниципальный район 

III Борисенко Данила Леонгард О.Н. "Начало войны" 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр 

внешкольной работы" 

Дзержинский район 

      

   

 

 

 

 

  



"Медиажурналистика" 

возрастная группа: 7-9 лет 

      Призовое 

место 

Ф.И.О. автора работы/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название работы 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I           

II           

III           

      
"Медиажурналистика" 

возрастная группа: 10-13 лет 

      Призовое 

место 

Ф.И.О. автора работы/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название работы 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I 
Школьные СМИ "На 

волне" 
Шаромова Ю.К. 

специальный выпуск 

газеты "На волне" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Дзержинская 

средняя школа № 1 

Дзержинский район 

II 
Пресс-центр РДШ 

"ШкАП" 
Пузыревская К.Е. 

Школьные новости 

"ШкАП". Выпуск №3 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Дзержинская 

средняя школа №2 

Дзержинский район 

III           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



"Медиажурналистика" 

возрастная группа: 14-18 лет 

      Призовое 

место 

Ф.И.О. автора работы/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название работы 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I 

Школа журналистики 

"Дивногорские 

юнкоры", Макарова 

Яна, Колодзей Мария, 

Евдокимов Семѐн 

Ратников С.А. 
"Вестник ДДТ 

Продакшн"  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Дом детского творчества" 

г. Дивногорск 

II 
Салтыков Алексей, 

Козлова Мария 
Гизбрехт О.В. 

"К 75-летию Победы в 

ВОВ" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Партизанская 

средняя общеобразовательная 

школа им. П.П. Петрова 

Партизанский район 

III           

      
"Кино" 

возрастная группа: 7-9 лет 

      Призовое 

место 

Ф.И.О. автора работы/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название работы 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I 

Буйко Дмитрий 

Александрович 

Юркина Анастасия 

Владимировна 

Даниелян Вардан 

Вагинакович 

Гаврилов Алексей 

Сергеевич 

Якоби О.Н. 
"Главный праздник 

страны" 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Вознесенская 

средняя общеобразовательная 

школа   

Саянский район 

II 

Творческая студия 

"Дивное кино", Зайцев 

Иван  

Ратников С.А. 
"Оставь наушники 

дома" 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

"Дом детского творчества" 

г. Дивногорск 



III           

      
"Кино" 

возрастная группа: 10-13 лет 

      Призовое 

место 

Ф.И.О. автора работы/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название работы 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I 
Арешин Семен, Юдин 

Максим 
Федоров И.В. "Гордость внука" 

Краевое государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Минусинская 

школа-интернат" 

г. Минусинск 

II 

Видеостудия "Атом 

ТВ": Федорюк Никита, 

Кононов Игорь, Фролов 

Павел 

Пархачѐв П. И. 

Телерепортаж 

"Вручение памятных 

медалей Детям войны, 

ветеранам 

железногорского 

образования" 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Дворец 

творчества детей и молодежи" 

ЗАТО г. Железногорск 

III 

Видеостудия "Атом 

ТВ": Машуков Михаил, 

Трофимов Владимир 

Пархачѐв П. И. 

Телерепортаж 

"Муниципальный этап 

конкурса «Таланты без 

границ», посвященного 

75-летию Победы " 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Дворец 

творчества детей и молодежи" 

ЗАТО г. Железногорск 

      
"Кино" 

возрастная группа: 14-18 лет 

      Призовое 

место 

Ф.И.О. автора работы/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название работы 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I Видеостудия "Ресурс" 
Вязун В.С., 

Закурдаева Н. А. 

"Мужской взгляд на 

воспитание!" 

Краевое государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Шарыповский 

кадетский корпус" 

г. Шарыпово 



II Кудрявцев Леонид Федоров И.В. "Баллада о вечном огне" 

Краевое государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Минусинская 

школа-интернат" 

г. Минусинск 

III 
Кривошеев Иван  

Дармодехина Полина  
Морозов А.С. "Дети блокады" 

 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Гладковская 

средняя общеобразовательная 

школа 

Саянский район 

      
"Литературное творчество" 

возрастная группа: 7-9 лет 

      Призовое 

место 

Ф.И.О. автора работы/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название работы 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I Зайцев Иван Ратников С.А. "Честное слово" 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Дом детского творчества" 

г. Дивногорск 

II Гесс Егор Шульц А. К. "Моѐ село" 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Новоселовская средняя 

общеобразовательная школа 

№5 имени Героя Советского 

Союза В.И. Русинова 

Новоселовский район 

III Данилов Данил  Сегедий С.А. "Память жива" 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение Орьѐвская 

средняя общеобразовательная 

школа 

Саянский район 

   

 

 

 

  



"Литературное творчество" 

возрастная группа: 10-13 лет 

      Призовое 

место 

Ф.И.О. автора работы/ название 

коллектива 
Ф.И.О. руководителя  Название работы 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I Юрочкина Анастасия  
Живаева Л. А., 

Живаева Е. О. 

"Войну вспоминает 

солдат…" 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Малоозерская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Анатолия 

Павловича Прокопчика 

Шарыповский район 

II Садовская Анна  Ратников С.А. "Овощ" 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Дом детского творчества" 

г. Дивногорск 

III Яцко Елена Яцко М.А. "Сказка о пуле" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Тумаковская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

Ирбейский район 

      "Литературное творчество" 

возрастная группа: 14-18 лет 

 

 
Призовое 

место 

Ф.И.О. автора работы/ название 

коллектива 
  Название работы 

Образовательная организация 

(полностью) 
Населенный пункт, район 

I Арефьев Анатолий Лесникова Л. В. 
Стихи. "Повесть о двух 

гвоздиках" 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 8" 

г. Назарово 

II Афанасьева Ульяна Каверзина В. А. "Чтобы помнили" 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№ 145" 

г. Красноярск, 

Советский 



III Игнатюк Виктория Китова А.В. "Нас не было на свете" 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№ 7" 

Тасеевский район 

 


