
Уважаемые участники!  

От всей души поздравляем Вас с завершением первого этапа                          

IV областного фестиваля для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Наши дети!» - конкурса творческих работ «Мир моих увлечений».  

В конкурсе приняли участие 227 ребят от 5 до 18 лет  из различных 

городов и поселков Свердловской области: Алапаевска, Полевского, Ревды, 

Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Верхнего Тагила, п. Калья, р.п. Пышма, 

Заречного,  Серова, п. Двуреченск, Североуральска,  г. Березовский, п. Арти, 

с. Косулино,  с. Маминское, Новоуральска и других территорий.  

Темы конкурсных работ были посвящены 300 - летию города 

Полевского. 

Дети представляли свое творчество в таких номинациях как: 

- живопись (тема работ в номинации живопись: «Россыпь сказов 

Бажова»); 

- прикладное искусство (тема работ в номинации прикладное 

искусство: «Уральские фантазии»). 

Выражаем искреннюю благодарность кураторам и педагогам, 

оказавшим содействие в подготовке творческих работ участников. Желаем 

Вам успехов в реализации намеченных планов и воплощения в жизнь новых 

проектов.  

Победителей конкурса определяло компетентное жюри в состав, 

которого вошли педагоги МБОУ ДО «Детская художественная школа» и 

МАУДО ПГО «ЦРТ им. П.П. Бажова», а также представители ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо». Все работы участников были оригинальными и яркими. 
 

Победителями конкурса стали: 
 

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 
 

Младшая возрастная категория от 5 до 9 лет 

1 место групповая работа  

оценка: 9 баллов 

Парницына Кристина, 9 лет / г. Полевской /  

Сисамбаева Альбина, 9 лет / г. Полевской /  

2 место оценка: 8,15 баллов 

Бегунова Полина, 8 лет / р.п. Пышма / 

3 место оценка: 7,15 баллов 
Беликов Марк, 8 лет / п. Исовский / 

Средняя возрастная категория от 10 до 14 лет 

1 место оценка: 9,3 баллов 

Медведев Александр, 11 лет / г. Верхний Тагил / 

2 место оценка: 8,65 баллов 

Сентищев Иван, 12 лет / р.п. Пышма / 

оценка: 8,65 баллов 

Кузнецова Дарья, 14 лет / г. Екатеринбург / 

3 место оценка: 8,25 баллов 

Сивакин Андрей, 13 лет / г. Серов / 

оценка: 8,25 баллов 

Качуровский Кирилл, 10 лет / п. Ис / 

 



Старшая возрастная категория от 15 до 18 лет 

1 место оценка: 8,9 баллов 

Беспалова Лаура, 16 лет / г. Нижний Тагил / 

2 место групповая работа 

оценка: 8,65 баллов 

Талашманов Денис, 15 лет / г. Полевской /  

Зуева Дарья, 15 лет / г. Полевской /  

Фуфарова Ольга, 15 лет / г. Полевской / Диплом 

3 место групповая работа 

оценка: 8,6 баллов 

Пуртова Анастасия, 16 лет / г. Екатеринбург /  

Дектянников Александр, 16 лет / г. Екатеринбург/ 
 

ЖИВОПИСЬ 
 

Младшая возрастная категория от 5 до 9 лет 

1 место оценка: 8,5 баллов 

Сидорова Яна, 6 лет / с. Косулино / 

2 место оценка: 8,25 баллов 

Ярутин Егор, 9 лет / с. Маминское / 

3 место групповая работа 

оценка: 7,75 баллов 

Филимонов Александр, 6 лет / г. Полевской /  

Филимонов Михаил, 6 лет / г. Полевской /  

Смирнов Илья, 6 лет / г. Полевской /  

Петухов Александр, 6 лет / г. Полевской / 

оценка: 7,75 баллов 

Николаев Георгий, 9 лет / г. Полевской / 

Средняя возрастная категория от 10 до 14 лет 

1 место оценка: 8,7 баллов 

Медведев Александр, 11 лет / г. Верхний Тагил / 

2 место оценка: 7,95 баллов 

Черных Мария, 13 лет / г. Верхний Тагил / 

оценка: 7,95 баллов 

Трушин Денис, 14 лет / г. Екатеринбург / 

3 место оценка: 7,9 баллов 

Нечаева Светлана, 11 лет / г. Нижняя Тура / 

оценка: 7,9 баллов 

Кузнецова Дарья, 14 лет / г. Екатеринбург / 

оценка: 7,9 баллов 

Голованов Дмитрий, 14 лет / г. Екатеринбург / 

Старшая возрастная категория от 15 до 18 лет 

1 место оценка: 8,3 баллов 

Сидоров Андрей, 15 лет / г. Полевской / 

2 место оценка: 8,1 баллов 

Авдеева Екатерина, 16 лет / г. Полевской / 

3 место оценка: 7,25 баллов 

Засыпкин Евгений, 15 лет / с. Маминское / 

 



Участникам отправлены сертификаты и дипломы победителей 

конкурса.   

Приглашаем всех участников конкурса 23 ноября 2018 года на 

финальный гала-концерт «Струны наших сердец», который состоится в 

городе Полевской, ул. Ленина, д. 13, Дворец культуры и техники ПАО 

«Северский трубный завод». О времени проведения Вам будет сообщено 

дополнительно.  

На финальном гала - концерте победители конкурса творческих работ 

«Мир моих увлечений» будут награждены памятными подарками!  

 

С уважением, 

оргкомитет фестиваля «Наши дети!» 

 


