
 

                                                                                              

                                 ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
                      УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                    ПРИКАЗ  
 

«05» ноября  2013 г. №  387    
           г. Курган           
 
 
                
                       Об итогах региональной выставки работ юных художников  
                                                     «Зауральская палитра»                                        
                      
 

На основании решения жюри региональной выставки работ юных художников  
«Зауральская палитра» ПРИКАЗЫВАЮ: 
           1. Утвердить следующие итоги региональной выставки работ юных художников 
«Зауральская палитра»:                                        
          1.1. Лауреат Гран-при: 
           - Кораблева Светлана, номинация «Декоративно-прикладное искусство» (МОУДОД 
«Катайская детская школа искусств»), преподаватель Черных О.А. 
          1.2. Лауреаты 1 степени:  
           - Денисова Валерия, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД «Детская 
художественная школа им. Бронникова», г. Шадринск), преподаватель Пантелеева Н.А.; 
           - Нестерова Анастасия, номинация «Живопись» (МБОУДОД «Детская 
художественная школа им. Бронникова», г. Шадринск), преподаватель Пахотина В.А.; 
           - Прямоносова Арина, номинация «Графика» (МБОУДОД «Детская художественная 
школа им. Бронникова», г. Шадринск), преподаватель Долгушин В.Б.; 
           - Евдокимова Марина, номинация «Академический рисунок» (МБОУДОД «Детская 
художественная школа им.Бронникова», г.Шадринск), преподаватель Невмержицкая С.Д.; 
           - Евдокимова Марина, номинация «Живопись» (МБОУДОД «Детская 
художественная школа им.Бронникова», г.Шадринск), преподаватель Невмержицкая С.Д.; 
           - Долматова Мария, номинация «ДПИ» (МБОУДОД «Детская художественная 
школа им. Бронникова», г. Шадринск), преподаватель Пахотина В.А.; 

- Дмитриева Виктория, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД «Детская 
художественная школа им. Бронникова», г. Шадринск), преподаватель Пантелеева Н.А.; 
           - Широносова Елизавета, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД        
г. Кургана «Детская художественная школа №1»), преподаватель Аросланова И.А.; 
           - Кравец Анна, номинация «Академический рисунок» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская художественная школа №1»), преподаватель Лобанова Е.А.; 
           - Елсуфьева Александра, номинация «Академический рисунок» (МБОУДОД        
г. Кургана «Детская художественная школа №1»), преподаватель Лобанова Е.А.; 



           - Худякова Яна, номинация «Живопись» (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
художественная школа №1»), преподаватель Кокорин М.А.; 

- Карданова Анна, номинация «Живопись» (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
художественная школа №1»), преподаватель Кокорин М.А.; 
           - Вахрамеева Наталья, номинация «Живопись» (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
художественная школа №1»), преподаватель Садов А.В.; 
           - Овечкина Анастасия, номинация «Скульптура» (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
художественная школа №1»), преподаватель Архипов В.В.; 
           - Овечкина Анастасия, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская художественная школа  №1»), преподаватель Алексеев Э.К.; 
           - Логунова Мария, номинация «Станковая композиция»  (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская художественная школа  №1»), преподаватель Алексеев Э.К.; 
           - Штых Ирина, номинация «Скульптура» (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
художественная школа №1»), преподаватель Архипов В.В.; 
           - Баранова Валерия, номинация «Живопись» (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
художественная школа №1»), преподаватель Аросланова И.А.; 
           - Кравец Анна, номинация «Академический рисунок» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская художественная школа №1»), преподаватель Лобанова Е.А.; 
           - Седошенко Анна, номинация «Живопись» (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
художественная школа №1»), преподаватель Лобанова Е.А.; 
          - Добрецова Яна, номинация «Живопись»  (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
художественная школа №1»), преподаватель Лобанова Е.А.; 
          - Колбин Дмитрий, номинация «Академический рисунок» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская художественная школа №1»), преподаватель Садов А.В.; 
          - Овечкина Анастасия, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская художественная школа №1»), преподаватель Алексеев Э.К.; 
          - Овечкина Анастасия, номинация «Живопись» (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
художественная школа №1»), преподаватель Алексеев Э.К.; 
          - Легков Егор, номинация «Скульптура» (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
художественная школа №1»), преподаватель Архипов В.В.; 
          - Васильев Никита, номинация «ДПИ» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств  №1), преподаватель Долгих С.Г.; 
          - Блинов Влад, номинация «ДПИ» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа искусств 
№1), преподаватель Долгих С.Г.; 

- Леонова Алина, номинация «ДПИ» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа искусств 
№1), преподаватель Долгих С.Г.; 
           - Золотухина Кристина, номинация «ДПИ» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств №1), преподаватель Воробьева Н.Г.; 
          - Козлова Анастасия, номинация «ДПИ» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств №3»), преподаватель Кошкарова М.Н.; 
          - Савельева Валерия, номинация «ДПИ» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств №3»), преподаватель Кошкарова М.Н.; 
          - Маничева Алина, номинация «ДПИ» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств №3»), преподаватель Кошкарова М.Н.; 
          - Тельминова Мария, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская школа искусств №3»), преподаватель Кошкарова М.Н.; 
          - Елин Алексей, номинация «ДПИ» (МКУДОД «Детская музыкальная школа»        
р.п. Юргамыш), преподаватель Гагарина М.Н.; 



           - Кончина Валерия, номинация «ДПИ» (МКУДОД «Детская музыкальная школа»        
р.п. Юргамыш), преподаватель Гагарина М.Н.; 
           - Волкова Дарья, номинация «ДПИ» (МКУДОД «Детская музыкальная школа» 
р.п.Юргамыш), преподаватель Гагарина М.Н.; 
           - Елина Наталья, номинация «ДПИ» (МКУДОД «Детская музыкальная школа» 
р.п.Юргамыш), преподаватель Гагарина М.Н.; 
           - Федорова Виктория, номинация «Станковая композиция» (МКОУДОД 
«Лебяжьевская детская школа искусств»), преподаватель Щеголева А.В.; 
           - Мирских Дмитрий, номинация «ДПИ» (МОУДОД «Катайская детская школа 
искусств»), преподаватель Шавкунова А.П.; 
           - Коновалова Алена, номинация «ДПИ» (МОУДОД «Катайская детская школа 
искусств»), преподаватель Шавкунова А.П.; 
           - Ишаева Виктория, номинация «Живопись» (МОУДОД «Катайская детская школа 
искусств»), преподаватель Черных О.А.; 
           - Жигалова Мария, номинация «ДПИ» (МОУДОД «Катайская детская школа 
искусств»), преподаватель Шавкунова А.П.; 
           - Першина Ядвига, номинация «ДПИ» (МОУДОД «Катайская детская школа 
искусств»), преподаватель Черных О.А.;  
           - Горланова Ксения, номинация «ДПИ» (МОУДОД «Катайская детская школа 
искусств»), преподаватель Черных О.А.; 
          - Лебедева Алина, номинация «ДПИ» (МОУДОД «Катайская детская школа 
искусств»), преподаватель Черных О.А.; 
          - Кораблева Светлана, номинация «ДПИ» (МОУДОД «Катайская детская школа 
искусств»), преподаватель Черных О.А.; 
          - Зеленин Антон, номинация «ДПИ» (МОУДОД «Катайская детская школа 
искусств»),  преподаватель Кузнецова О.Г.; 
          - Пряминина Юлия, номинация «ДПИ» (МОУДОД «Катайская детская школа 
искусств»), преподаватель Черных О.А.; 
          - Дурыгина Яна, номинация «ДПИ»  (МОУДОД «Катайская детская школа 
искусств»), преподаватель Черных О.А.; 
          - Верхотурцев Кирилл, номинация «ДПИ» (МОУДОД «Катайская детская школа 
искусств»), преподаватель Шавкунова А.П.; 
          - Аникеева Екатерина, номинация «ДПИ» (МОУДОД «Катайская детская школа 
искусств»),  преподаватель Черных О.А. 
         1.3. Лауреаты 2 степени: 
          - Дмитриева Виктория, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД «Детская 
художественная школа им. Бронникова», г. Шадринск), преподаватель Пантелеева Н.А.; 
          - Тюменцева Дарья, номинация «Графика» (МБОУДОД «Детская художественная 
школа им. Бронникова», г. Шадринск), преподаватель Долгушин В.Б.; 
          - Кутыгина Марина, номинация «Академический рисунок» (МБОУДОД «Детская 
художественная школа им. Бронникова», г. Шадринск), преподаватель Пахотина В.А.; 
          - Кононенко Алина, номинация «Графика» (МБОУДОД «Детская художественная 
школа им. Бронникова», г. Шадринск), преподаватель Долгушин В.Б.; 
          - Терентьева Анастасия, номинация «Скульптура» (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
художественная школа №1»), преподаватель Патраков А.И.; 
          - Мкртчян Карина, номинация «Скульптура» (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
художественная школа №1»), преподаватель Патраков А.И.; 
          - Коккоц Александра, номинация «Скульптура» (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
художественная школа №1»), преподаватель Патраков А.И.; 



           - Каблукова Виктория, номинация «Скульптура» (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
художественная школа №1»), преподаватель Патраков А.И.; 
           - Бурсина Виктория, номинация «Скульптура»  (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
художественная школа №1»), преподаватель Патраков А.И.; 
           - Плашиннов Константин, номинация «Компьютерная графика» (МБОУДОД        
г. Кургана «Детская художественная школа №1»), преподаватель Архипова Е.П.; 
           - Терентьева Екатерина, номинация «Компьютерная графика» (МБОУДОД        
г. Кургана «Детская художественная школа №1»), преподаватель Архипова Е.П.; 
           - Тепсаева Алина, номинация «Скульптура» (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
художественная школа №1»), преподаватель Патраков А.И.; 
           - Кушнарева Анна, номинация «Скульптура» (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
художественная школа №1»), преподаватель Патраков А.И.; 
           - Клышникова Оксана, номинация «Скульптура» (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
художественная школа №1»), преподаватель Патраков А.И.; 
           - Бывальцева Алина, номинация «Скульптура» (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
художественная школа №1»), преподаватель Патраков А.И.; 
           - Терентьева Екатерина, номинация «Компьютерная графика» (МБОУДОД        
г. Кургана «Детская художественная школа №1»), преподаватель Архипова Е.П.; 
           - Войтович Алена, номинация «Компьютерная графика» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская художественная школа №1»), преподаватель Архипова Е.П.; 
           - Кравчук Ольга, номинация «Графика» (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
художественная школа №1»), преподаватель Алексеев Э.К.; 
           - Куколкина Алена, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская художественная школа №1»), преподаватель Морозов А.М.; 
           - Осипова Анастасия, номинация «Станковая композиция»  (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская художественная школа №1»), преподаватель Лавринова С.В.; 
           - Пичугина Полина, номинация «Компьютерная графика» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская художественная школа №1»), преподаватель Архипова Е.П.; 
           - Менщикова Анна, номинация «Скульптура» (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
художественная школа №1»), преподаватель Патраков А.И.; 
           - Кравец Анна, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
художественная школа  №1»), преподаватель Лобанова Е.А.; 
           - Худякова Яна, номинация «Академический рисунок» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская художественная школа №1»), преподаватель Кокорин М.А.; 
           - Денисова Алена, номинация «Живопись» (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
художественная школа №1»), преподаватель Лавринова С.В.; 

- Пичугина Полина, номинация «Живопись» (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
художественная школа №1»), преподаватель Алексеев Э.К.; 
           - Терентьева Алена, номинация «Скульптура» (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
художественная школа №1»), преподаватель Трапезников Н.В.; 
           - Митченко Евгения, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская школа искусств №1), преподаватель Ершова Н.С.; 
           - Быкова Валерия, номинация «ДПИ» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств  №1), преподаватель Долгих С.Г.; 
           - Яковлева Дарья, номинация «ДПИ» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств  №1), преподаватель Долгих С.Г.; 
           - Комарова Анна, номинация «ДПИ» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств  №1), преподаватель Долгих С.Г.; 



           - Мигалкина Екатерина, номинация «Живопись» (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
школа искусств №1), преподаватель Борисова Н.Б.; 
           - Мухина Полина, номинация «Живопись» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств №1), преподаватель Борисова Н.Б.; 
           - Плеханов Денис, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская школа искусств №1), преподаватель Воробьева Н.Г.; 
           - Алешина Алена, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская школа искусств №1), преподаватель Залуженцева Л.В.; 
           - Иванченко Татьяна, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская школа искусств №3»), преподаватель  Пермина Н.В.; 
           - Глазер Анастасия, номинация «ДПИ» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств №3»), преподаватель Пославский А.И.; 
           - Бородин Андрей, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская школа искусств №3»), преподаватель  Боровинских Л.Г. 
           - Бородин Андрей, номинация «Графика» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств №3»), преподаватель  Боровинских Л.Г.; 
           - Понаморева Екатерина, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД        
г. Кургана «Детская школа искусств №3»), преподаватель  Боровинских Л.Г.; 
           - Голышев Тимофей, номинация «Академический рисунок» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская школа искусств №3»), преподаватель Кошкарова М.Н.; 

- Савельева Валерия, номинация «ДПИ» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств №3»), преподаватель Пославский А.И.; 
           - Савельева Анастасия, номинация «ДПИ» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств №3»), преподаватель Пославский А.И.; 
           - Бибикова Анастасия, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская школа искусств №3»), преподаватель  Пермина Н.В.; 
           - Рахманова Екатерина, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская школа искусств  №2»), преподаватель Киселева В.И.; 
           - Кузенкова Валерия, номинация «Живопись» (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
школа искусств  №2»), преподаватель Киселева В.И.; 
           - Гейслер Софья, номинация «Академический рисунок» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская школа искусств №2»), преподаватель Мурашкин В.Н.; 
           - Шмакова Мария, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская школа искусств №2»), преподаватель Гурьевская О.А.; 
           - Короткова Полина, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская школа искусств №2»), преподаватель Киселева В.И.; 
           - Папанова Ирина, номинация «Живопись» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств  №2»), преподаватель Мурашкин В.Н.; 
           - Мальцева Елена, номинация «Станковая композиция» (МКОУДОД «Далматовская 
детская школа искусств»), преподаватель Золотавина Н.В.; 
           - Ляпунова Юлия, номинация «Станковая композиция» (МКОУДОД «Далматовская 
детская школа искусств»), преподаватель Золотавина Н.В.; 
           - Савельева Олеся, номинация «Живопись» (МКОУДОД «Детская школа искусств» 
Куртамышского района), преподаватель Низирякин Е.С.; 
           - Колупаева Мария, номинация «Станковая композиция» (МКОУДОД «Детская 
школа искусств» Куртамышского района), преподаватель Савиных А.С.; 

 - Булатова Анастасия, номинация «Станковая композиция» (МКОУДОД «Детская 
школа искусств» Куртамышского района), преподаватель Савиных А.С.; 



           - Балашова Наталья, номинация «Академический рисунок» (МКОУДОД «Детская 
школа искусств» Куртамышского района), преподаватель Низирякин Е.С.; 
           - Маслова Анна, номинация «Академический рисунок» (МКОУДОД «Детская школа 
искусств» Куртамышского района), преподаватель Низирякин Е.С.; 
           - Буслаева Анастасия, номинация «Станковая композиция» (МКОУДОД «Детская 
школа искусств» Куртамышского района), преподаватель Низирякин Е.С.; 
           - Гореванова Ирина, номинация «ДПИ» (МКУДОД «Детская музыкальная школа» 
р.п. Юргамыш), преподаватель Гагарина М.Н.; 
           - Дмитриева Александра, номинация «ДПИ» (МКУ ДОД «Детская музыкальная 
школа» р.п.Юргамыш), преподаватель Гагарина М.Н.; 

- Ким Елена, номинация «Станковая композиция» (МКОУДОД «Детская школа 
искусств» с.Шатрово), преподаватель Дзюба В.Ф.; 
           - Курылева Ксения, номинация «Академический рисунок» (МКОУДОД 
«Лебяжьевская детская школа искусств»), преподаватель Суворова З.В.; 

- Курылева Ксения, номинация «Станковая композиция» (МКОУДОД «Лебяжьевская 
детская школа искусств»), преподаватель Суворова З.В.; 
           - Курылева Анастасия, номинация «Станковая композиция» (МКОУДОД 
«Лебяжьевская детская школа искусств»), преподаватель Суворова З.В.; 
           - Гаврилова Анастасия, номинация «Станковая композиция» (МКОУДОД 
«Лебяжьевская детская школа искусств»), преподаватель Щеголева А.В.; 
           - Федорова Виктория, номинация «ДПИ» (МКОУДОД «Лебяжьевская детская школа 
искусств»), преподаватель Щеголева А.В.; 
           - Богатова Анастасия, номинация «Станковая композиция» (МОУДОД «Катайская 
детская школа искусств»), преподаватель Черных О.А.; 
           - Черных Никита, номинация «ДПИ» (МОУДОД «Катайская детская школа 
искусств»), преподаватель Черных О.А. 

1.4. Лауреаты 3 степени:  
           - Амутова Юлия, номинация «Живопись» (МБОУДОД «Детская художественная 
школа им. Бронникова», г. Шадринск), преподаватель Невмержицкая С.Д.; 
           - Пухова Дарья, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская художественная школа №1»), преподаватель Морозов А.М.;   
           - Елистратова Анастасия, номинация «Компьютерная графика» (МБОУДОД        
г. Кургана «Детская художественная школа  №1»), преподаватель Архипова Е.П.; 
           - Пудова Арина, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская художественная школа №1»), преподаватель Садов А.В.;   
           - Марина Светлана, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская художественная школа №1»), преподаватель Лавринова С.В.; 
           - Додина Ольга, номинация «Академический рисунок» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская школа искусств №1), преподаватель Кудинова И.И.; 
           - Мухина Полина, номинация «ДПИ» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств  №1), преподаватель Долгих С.Г.; 
           - Любимова Екатерина, номинация «Живопись» (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
школа искусств №1), преподаватель Воробьева Н.Г.; 

- Алешина Алена, номинация «Живопись» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств №1), преподаватель Залуженцева Л.В.; 
           - Комарова Анна, номинация «Академический рисунок» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская школа искусств №1), преподаватель Ершова Н.С.; 
           - Леонова Алина, номинация «Академический рисунок» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская школа искусств №1), преподаватель Ершова Н.С.; 



- Леонова Алина, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская школа искусств №1), преподаватель Ершова Н.С.; 
          - Додина Ольга, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская школа искусств №1), преподаватель Кудинова И.И.; 
          - Степанова Мария, номинация «ДПИ» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств №1), преподаватель Долгих С.Г.; 
          - Щербак Екатерина, номинация  «Живопись» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств №1), преподаватель Горина Н.А.; 
          - Мухина Полина, номинация «Живопись» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств  №1), преподаватель Борисова Н.Б.; 
          - Плотникова Юлия, номинация «ДПИ» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств №1), преподаватель Воробьева Н.Г.; 
          - Буракова Лилия, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская школа искусств №1), преподаватель Воробьева Н.Г.; 
          - Оробей Анна, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
школа искусств №1), преподаватель Залуженцева Л.В.; 
          - Бутакова Анастасия, номинация  «Живопись» (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
школа искусств №1), преподаватель Ершова Н.С.; 
          - Антропова Анна, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская школа искусств №3»), преподаватель  Пермина Н.В.; 
          - Зырянова Надежда, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская школа искусств №3»), преподаватель Кошкарова М.Н.; 
          - Зырянова Надежда, номинация «ДПИ» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств №3»), преподаватель Кошкарова М.Н.; 
          - Ступина Ольга, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская школа искусств №3»), преподаватель Боровинских Л.Г.; 
          - Петрова Алина, номинация «Академический рисунок» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская школа искусств №3»), преподаватель Пермина Н.В.; 
          - Петрова Алина, номинация «ДПИ» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа искусств 
№3»), преподаватель Кошкарова М.Н.;  
           - Иванченко Татьяна, номинация «ДПИ» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств №3»), преподаватель Кошкарова М.Н.; 
           - Глазер Екатерина, номинация «ДПИ» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств №3»), преподаватель Кошкарова М.Н.; 
           - Глазер Екатерина, номинация «ДПИ» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств №3»), преподаватель Пославский А.И.; 

- Сметанин Стас, номинация «ДПИ» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа искусств 
№3»), преподаватель Пославский А.И.; 
           - Иванникова Светлана, номинация «Живопись» (МБОУДОД г. Кургана «Детская 
школа искусств №3»), преподаватель Пермина Н.В.;  
           - Баранова Мария, номинация «ДПИ» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств №3»), преподаватель Пославский А.И.; 
           - Букатина Валерия, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская школа искусств №2»), преподаватель Киселева В.И.; 
           - Богданов Максим, номинация «Академический рисунок» (МКОУДОД «Детская 
школа искусств», г. Щучье), преподаватель Ушакова Т.П.; 

- Курочкина Анна, номинация «Академический рисунок» (МКОУДОД «Далматовская 
детская школа искусств»), преподаватель Конева Н.А.; 



- Ведерников Даниил, номинация «ДПИ» (МКОУДОД «Детская школа искусств» 
Куртамышского района), преподаватель Савиных А.С.; 
           - Неустроев Антон, номинация «ДПИ» (МКОУДОД «Детская школа искусств» 
Куртамышского района), преподаватель Савиных А.С.; 
           - Колупаева Мария, номинация «Станковая композиция» (МКОУДОД «Детская 
школа искусств» Куртамышского района), преподаватель Савиных А.С.; 
           - Колупаева Мария, номинация «ДПИ» (МКОУДОД «Детская школа искусств» 
Куртамышского района), преподаватель Савиных А.С.; 
           - Биленко Кристина, номинация «ДПИ» (МКОУДОД «Детская школа искусств» 
Куртамышского района), преподаватель Савиных А.С.; 

 - Полякова Елена, номинация «Станковая композиция» (МКОУДОД «Детская 
школа искусств» Куртамышского района), преподаватель Савиных А.С.; 
       - Еланцева Юлия, номинация «Станковая композиция» (МКОУДОД «Детская школа 
искусств» Куртамышского района), преподаватель Савиных А.С.; 
           - Шушарина Ирина, номинация «ДПИ» (МКОУДОД «Детская школа искусств» 
Куртамышского района), преподаватель Савиных А.С.; 
           - Ковалев Владислав, номинация «ДПИ» (МКОУДОД «Детская школа искусств» 
Куртамышского района), преподаватель Савиных А.С. 
           - Кокорина Мария, номинация «ДПИ» (МКОУДОД «Детская школа искусств» 
Куртамышского района), преподаватель Савиных А.С.; 
           - Зотова Анна, номинация «ДПИ» (МКОУДОД «Детская школа искусств» 
Куртамышского района), преподаватель Савиных А.С.; 
           - Лоскутников Антон, номинация «ДПИ» (МКОУДОД «Детская школа искусств» 
Куртамышского района), преподаватель Савиных А.С.; 
           - Платонов Андрей, номинация «Станковая композиция» (МКОУДОД «Детская 
школа искусств» Куртамышского района), преподаватель Низирякин Е.С.; 
          - Ведерникова Алина, номинация «Станковая композиция» (МКОУДОД «Детская 
школа искусств» Куртамышского района), преподаватель Плешков А.С.; 
          - Свинкина Ирина, номинация «ДПИ» (МКОУДОД «Детская школа искусств» 
Куртамышского района), преподаватель Савиных А.С.; 
          - Вихорева Марина, номинация «ДПИ» (МКОУДОД «Детская школа искусств» 
Куртамышского района), преподаватель Савиных А.С.; 
           - Телегина Мария, номинация «ДПИ» (МКОУДОД «Детская школа искусств» 
Куртамышского района), преподаватель Савиных А.С.; 
           - Пухова Екатерина, номинация «Живопись» (МКУДОД «Детская музыкальная 
школа» р.п. Юргамыш), преподаватель Жикина О.А.; 
           - Безгодова Светлана, номинация «Станковая композиция» (МКОУДОД «Детская 
школа искусств» с.Шатрово), преподаватель Дзюба В.Ф.; 

- Колясникова Ирина, номинация «Станковая композиция» (МКОУДОД «Детская 
школа искусств» с.Шатрово), преподаватель Дзюба В.Ф.; 
           - Антропова Анастасия, номинация «ДПИ» (МКОУДОД «Детская школа искусств»,    
с. Целинное), преподаватель Баева О.Д.; 
           - Бессонова Лидия, номинация «ДПИ» (МКОУДОД «Детская школа искусств»,        
с. Целинное), преподаватель Баева О.Д.; 
           - Хакимова Эльвира, номинация «Станковая композиция» (МКОУДОД «Детская 
школа искусств», с. Сафакулево), преподаватель Кадырова А.Ш.; 
          - Жирнова Яна, номинация «Академический рисунок» (МКОУДОД «Петуховская 
детская школа искусств»), преподаватель Дудко В.В.; 



           - Дерябина Ирина, номинация «ДПИ» (МКОУДОД «Макушинская детская школа 
искусств), преподаватель Новикова Т.А.; 
           - Андреева Мария, номинация «ДПИ» (МКОУДОД «Макушинская детская школа 
искусств), преподаватель Новикова Т.А.; 
           - Михайлова Екатерина, номинация «ДПИ» (МКОУДОД «Макушинская детская 
школа искусств), преподаватель Новикова Т.А.; 
           - Баженова Елизавета, номинация «Академический рисунок» (МКОУДОД 
«Лебяжьевская детская школа искусств»), преподаватель Суворова З.В.; 

 - Курылева Ксения, номинация «Станковая композиция» (МКОУДОД 
«Лебяжьевская детская школа искусств»), преподаватель Суворова З.В.; 
       - Гаврилова Анастасия, номинация «Станковая композиция» (МКОУДОД 
«Лебяжьевская детская школа искусств»), преподаватель Щеголева А.В.; 
       - Иванов Павел, номинация «Станковая композиция»  (МКОУДОД «Лебяжьевская 
детская школа искусств»), преподаватель Щеголева А.В.;  
       - Кузьминых Дарья, номинация «Скульптура» (МОУДОД «Катайская детская школа 
искусств»), преподаватель Кузнецова О.Г.; 
        - Качалков Артем, номинация «ДПИ» (МОУДОД «Катайская детская школа 
искусств»), преподаватель Черных О.А.; 
       - Черных Никита, номинация «Станковая композиция» (МОУДОД «Катайская 
детская школа искусств»), преподаватель Черных О.А.; 
       - Ваганова Екатерина, номинация «ДПИ» (МОУДОД «Каргапольская детская школа 
искусств»), преподаватель Манакова В.В. 
          1.5. Дипломанты: 
          - Валеева Тамара, номинация «Графика» (МБОУДОД «Детская художественная 
школа им. Бронникова», г. Шадринск), преподаватель Долгушин В.Б.; 
          - Чуриков Александр, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская художественная школа №1»), преподаватель Садов А.В.;  
          - Савельева Елизавета, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская художественная школа №1»), преподаватель Морозов А.М.;  
          - Карева Дарья, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская художественная школа №1»), преподаватель Морозов А.М.;   
          - Ермакова Мария, номинация «Скульптура» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств  №1), преподаватель Кудинова И.И.; 
          - Бондаренко Дарья, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская школа искусств  №1), преподаватель Залуженцева Л.В.; 
          - Зайкина Ольга, номинация «ДПИ» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа искусств 
№1), преподаватель Долгих С.Г.; 
          - Вавулина Елена, номинация «Станковая композиция (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская школа искусств №1), преподаватель Залуженцева Л.В.; 
          - Черепанова Елена, номинация «ДПИ» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств №3»), преподаватель Кошкарова М.Н.; 
          - Козлова Анастасия, номинация «Графика» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств №3»), преподаватель Кошкарова М.Н.; 
          - Маничева Алина, номинация «Графика» (МБОУДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств №3»), преподаватель Кошкарова М.Н.; 
          - Папанова Ирина, номинация «Станковая композиция» (МБОУДОД г. Кургана 
«Детская школа искусств  №2»), преподаватель Мурашкин В.Н.; 
          - Еланцева Екатерина, номинация «Академический рисунок» (МОУДОД «Детская 
школа искусств» с. Чаши), преподаватель Малахова М.В.; 



 - Исабаева Батима, номинация «Академический рисунок» (МОУДОД «Детская 
школа искусств» с. Чаши), преподаватель Малахова М.В.; 

 - Исабаева Батима, номинация «Живопись» (МОУДОД «Детская школа искусств» 
с. Чаши), преподаватель Малахова М.В.; 
            - Жикина Анна, номинация «Академический рисунок» (МОУДОД «Детская школа 
искусств» с. Чаши), преподаватель Малахова М.В.; 
            - Песковских Дарья, номинация «ДПИ» (МКОУДОД «Детская школа искусств»,        
с. Целинное), преподаватель Баева О.Д.; 
            - Баев Владислав, номинация «ДПИ» (МКОУДОД «Детская школа искусств»,         
с. Целинное), преподаватель Баева О.Д.; 
            - Гирфанов Урал, номинация «Станковая композиция» (МКОУДОД «Детская школа 
искусств», с. Сафакулево), преподаватель Кадырова А.Ш.; 
            - Андреева Мария, номинация «ДПИ» (МКОУДОД «Макушинская детская школа 
искусств), преподаватель Новикова Т.А.; 
            - Першина Ядвига, номинация «Скульптура» (МОУДОД «Катайская детская школа 
искусств»), преподаватель Кузнецова О.Г.; 
            - Хлынова Олеся, номинация «Скульптура» (МОУДОД «Катайская детская школа 
искусств»), преподаватель Кузнецова О.Г.; 
            - Грищенко Татьяна, номинация «Станковая композиция» (МОУДОД «Катайская 
детская школа искусств»), преподаватель Черных О.А.; 
            - Лебедев Анатолий, номинация «Скульптура» (МОУДОД «Катайская детская 
школа искусств»), преподаватель Кузнецова О.Г.; 
            - Чарипова Жанслу, номинация «Академический рисунок» (МОУДОД «Катайская 
детская школа искусств»), преподаватель Кузнецова О.Г.; 

 - Секисова Елена, номинация «Академический рисунок» (МКОУДОД «Белозерская 
детская школа искусств»), преподаватель Тюркина Н.С.; 
            - Старицина Екатерина, номинация «Академический рисунок» (МОУДОД 
«Каргапольская детская школа искусств»), преподаватель Дорофеева О.Л.; 
            - Игнатьева Дарья, номинация «Станковая композиция» (МОУДОД 
«Краснозвездинская детская школа искусств»), преподаватель Туганов Н.В. 
           2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В. 
 
 

 

Начальник Управления культуры  
Курганской области                                                                                    В.Н. Денисова 

 

 

 

 

 

Романова Т.И.  
(3522)464005 
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