Муниципальное образование «р.п. Варгаши»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Варгашинская школа искусств»
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Директор Дубровина Наталья Дмитриевна
№ п/п

ФИО обучающегося –
лауреата

Специальность

ФИО педагога

Наименование конкурсов, фестивалей,
выставок, олимпиад, год участия,
результат

1.

Селиверстова Елизавета
Владимировна

Хоровое пение

Грачева Юлия
Николаевна

2.

Корепина Полина
Николаевна

Хоровое пение

Грачева Юлия
Николаевна

3.

Зеленина Варвара
Михайловна

Хоровое пение

Кучина Альбина
Павловна

Зональный (межмуниципальный)
конкурс вокалистов «Волшебные
голоса» (р.п.Варгаши, 2020г.) - лауреат
III степени
Зональный (межмуниципальный)
конкурс пианистов «Юные дарования»
(г.Петухово, 2021г.) - лауреат III
степени
Зональный (межмуниципальный)
конкурс вокалистов «Волшебные
голоса» ( р.п.Варгаши, 2020г.) Гран-при
Международный интернет-конкурс
«Души прекрасные порывы»
(г.Москва, 2020г.) - лауреат III степени

4.

Чухломина Рада Романовна

Хоровое пение

Кучина Альбина
Павловна

X Региональный конкурс юных
вокалистов «Волшебные голоса»
(г.Курган,2021г.) - лауреат II степени
Международный интернет-конкурс
«Души прекрасные порывы» (г.Москва,
2020г.) - лауреат III степени
Международный конкурс фестиваль
«Таланты без границ!» (г.Курган,

5.

Макеева Мария Евгеньевна

Фортепиано

Кучина Альбина
Павловна

2021г.) - лауреат III степени
Международный интернет-конкурс
«Души прекрасные порывы» (г.Москва,
2020г.) - лауреат III степени
10-й Международный онлайн
фестиваль-конкурс детских,
юношеских, молодежных, взрослых
творческих коллективов и
исполнителей «Адмиралтейская
звезда» (г.Санкт-Петербург,2020г.) лауреат III степени

6.

Лыжина Елизавета
Евгеньевна

Хоровое пение

Кучина Альбина
Павловна

Международный конкурс фестиваль
«Таланты без границ!» (г.Курган,
2021г.) - лауреат III степени
Зональный (межмуниципальный)
конкурс вокалистов «Волшебные
голоса» (р.п.Варгаши, 2020г.) - лауреат
I степени
Международный интернет-конкурс «Из
тени в свет перелетая…» (г.Москва,
2020г.) - лауреат II степени

7.

Коробкина Полина
Романовна

Хоровое пение

Кучина Альбина
Павловна

11-й Международный онлайн
фестиваль-конкурс детских,
юношеских, молодежных, взрослых
творческих коллективов и
исполнителей «Адмиралтейская
звезда» (г.Санкт-Петербург, 2021г. ) лауреат II степени
Международный конкурс-фестиваль
«Сибирь зажигает звезды» (г.Тюмень,
2018г.) - лауреат II степени

Международный интернет-конкурс «Из
тени в свет перелетая…» (г.Москва,
2020г.) - лауреат III степени

8.

Гридина Марина Алексеевна

Хоровое пение

Кучина Альбина
Павловна

9.

Тихонова Анастасия
Вячеславовна

Хоровое пение

Кучина Альбина
Павловна

10

Суханова Екатерина
Евгеньевна

Хоровое пение

Кучина Альбина
Павловна

10-й Международный онлайн
фестиваль-конкурс детских,
юношеских, молодежных, взрослых
творческих коллективов и
исполнителей «Адмиралтейская
звезда» (г.Санкт-Петербург, 2020г.) лауреат III степени
Зональный (межмуниципальный)
конкурс пианистов «Юные дарования»
(г.Петухово, 2021г.) - лауреат II
степени
Областной конкурс для учащихся ДМШ
и ДШИ по фортепиано «Играем с
удовольствием!» ( г.Курган, 2021г.) лауреат III степени
Зональный (межмуниципальный)
конкурс пианистов «Юные дарования»
(г.Петухово, 2021г.) - лауреат II
степени
Международный конкурс-фестиваль
«Урал собирает друзей»
(г.Екатеринбург, 2018г.) - лауреат III
степени
Международный конкурс-фестиваль в
рамках проекта
«Планета талантов» (г.Курган, 2020г.) лауреат II степени
Международный интернет-конкурс

11.

Васильева Ксения
Александровна

Хоровое пение

Кучина Альбина
Павловн

12.

Зеленцов Артем Витальевич

Хоровое пение

Кучина Альбина
Павловна

«Души прекрасные порывы» (г.Москва,
2020г.) - лауреат II степени
II Международный конкурс «Звездный
олимп» (г.Курган, 2018г.) - лауреат III
степени
10-й Международный онлайн
фестиваль-конкурс детских,
юношеских, молодежных, взрослых
творческих коллективов и
исполнителей «Адмиралтейская
звезда (г.Санкт-Петербург,2020г.)лауреат III степени
Зональный (межмуниципальный)
конкурс вокалистов «Волшебные
голоса» (р.п.Варгаши,2020г.) - лауреат
I степени
X Региональный конкурс юных
вокалистов «Волшебные голоса»
(г.Курган, 2021г.) - лауреат III степени

13.

14.

Власов Владимир
Алексеевич

Зеленцов Глеб Витальевич

Хоровое пение

Хоровое пение

Дубровина Наталья
Дмитриевна

Дубровина Наталья
Дмитриевна

II Региональный фестиваль-конкурс
юных музыковедов и композиторов
«Ступень к Парнасу» имени
А.И.Фадеева, посвященного 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне (г.Курган, 2020г.) - лауреат III
степени
IV Международный конкурс «Звездный
олимп» (г.Курган, 2020г.) - лауреат III
степени
X Региональный конкурс юных
вокалистов «Волшебные голоса»

(г.Курган,2021г.) - лауреат II степени

15.

Серков Вячеслав Сергеевич

Гитара

Рассадин Валерий
Витальевич

Гитара

Рассадин Валерий
Витальевич

16.

Кузнецов Дмитрий
Евгеньевич

Гитара

Рассадин Валерий
Витальевич

17.

Пушкарев Иван Денисович

Гитара

Рассадин Валерий
Витальевич

18.

Колмакова Анна Алексеевна

Гитара

Рассадин Валерий
Витальевич

19.

Дроздова Маргарита
Ярославовна

Фортепиано

Базанова Любовь
Александровна

Областной конкурс «Специальность 2
класс» (г.Курган, 2019г.) - лауреат III
степени
Областной конкурс «Специальность»
2-х классов ДПП инструментальных
отделений (г.Курган, 2021г.) - лауреат
III степени
Зональный (межмуниципальный)
конкурс игры на народных
инструментах «Народная мозаика»
(р.п.Варгаши, 2021г.) - лауреат III
степени
Зональный (межмуниципальный)
конкурс игры на народных
инструментах «Народная мозаика»
(р.п.Варгаши, 2021г.) - лауреат II
степени
Зональный (межмуниципальный)
конкурс игры на народных
инструментах «Народная мозаика»
(р.п.Варгаши, 2019г.) - лауреат II
степени
Зональный (межмуниципальный)
конкурс игры на народных
инструментах «Народная мозаика»
(р.п.Варгаши, 2019г.) - лауреат I
степени
Конкурс технического мастерства
г.Петухово, 2018г.) - лауреат II степени
Технический зачет 5-6 классов (в
рамках областного зачета)
(р.п.Варгаши, 2019г.) - лауреат III

степени

20.

Речкина Анна Ивановна

Фортепиано

Базанова Любовь
Александровна

Областной технический зачет для
учащихся 5-8 классов (г.Курган, 2021г.)
-лауреат II степени
Технический зачет 5-6 классов (в
рамках областного зачета)
(р.п.Варгаши, 2019г.) - лауреат III
степени
Областной технический зачет среди
учащихся старших классов отделения
«Фортепиано» (г.Курган, 2020г.) лауреат III степени

21.

Имаева Евгения Алексеевна

Фортепиано

Базанова Любовь
Александровна

22.

Киселева Александра
Ивановна

Фортепиано

Базанова Любовь
Александровна

23.

Шабан Даниил Сергеевич

Фортепиано

Базанова Любовь
Александровна

24.

Якухина Алиса Руслановна

Фортепиано

Базанова Любовь
Александровна

25.

Портнягина Софья
Владимировна

Фортепиано

Базанова Любовь
Александровна

Областной технический зачет для
учащихся 5-8 классов (г.Курган, 2021г.)
-лауреат I степени
Областной конкурс «Специальность»
2-х классов ДПП инструментальных
отделений (г.Курган, 2021г.) - лауреат I
степени
Областной конкурс «Специальность»
2-х классов ДПП инструментальных
отделений (г.Курган, 2021г.) - лауреат
III степени
Областной конкурс «Специальность»
2-х классов ДПП инструментальных
отделений (г.Курган, 2021г.) - лауреат
II степени
Областной конкурс «Специальность»
2-х классов ДПП инструментальных
отделений (г.Курган, 2021г.) - лауреат
II степени
Областной технический зачет среди
учащихся старших классов отделения

«Фортепиано» (г.Курган, 2020г.) лауреат III степени

26.

Трапезникова Арина
Андреевна

Фортепиано

Базанова Любовь
Александровна

27.

Мосина Алена Витальевна

Фортепиано

Базанова Любовь
Александровна

28.

Кормилина Виктория
Алексеевна

Фортепиано

Могильникова Лариса
Александровна

29.

Носкова Наталья Романовна

Фортепиано

Могильникова Лариса
Александровна

30.

Семенов Даниил
Александрович

Фортепиано

Могильникова Лариса
Александровна

Зональный (межмуниципальный)
конкурс пианистов «Юные дарования»
(г.Петухово, 2021г.) - лауреат I степени
Областной технический зачет для
учащихся 5-8 классов (г.Курган, 2021г.)
-лауреат I степени
Областной конкурс «Специальность 2
класс» (г.Курган, 2019г.) - лауреат II
степени
Областной конкурс «Специальность»
2-х классов ДПП инструментальных
отделений (г.Курган, 2021г.) - лауреат I
степени
Областной технический зачет для
учащихся 5-8 классов (г.Курган, 2021г.)
-лауреат II степени
VIII Региональный конкурс пианистов
«Юные дарования» (г.Курган, 2018г.) лауреат II степени
Международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества
«Урал собирает друзей»
(г.Курган,2018г.) - лауреат II степени

31.

Комогорова Полина
Антоновна

Фортепиано

Могильникова Лариса
Александровна

32.

Власова Ольга Алексеевна

Фортепиано

Могильникова Лариса

Международный конкурс-фестиваль в
рамках проекта
«Планета талантов» (г.Курган, 2020г.) лауреат III степени
Областной технический зачет среди
учащихся старших классов отделения
«Фортепиано» (г.Курган, 2020г.) лауреат II степени
Технический зачет 5-6 классов (в

Александровна

рамках областного зачета)
(р.п.Варгаши, 2019г.) - лауреат III
степени
Областной технический зачет среди
учащихся старших классов отделения
«Фортепиано» (г.Курган, 2020г.) лауреат II степени
I Региональный конкурс
концертмейстерского мастерства
«Искусство концертмейстера»
(г.Курган, 2021г.) - лауреат III степени

33.

34.

Константинова София
Ивановна

Гусельникова Анастасия
Станиславовна

Фортепиано

Фортепиано

Могильникова Лариса
Александровна

Могильникова Лариса
Александровна

35.

Хорунженко Есения
Алексеевна

Фортепиано

Могильникова Лариса
Александровна

36.

Архипова Елена
Александровна

Аккордеон

Базарова Марина
Николаевна

Областной конкурс «Специальность 2
класс» (г.Курган, 2019г.) - лауреат I
степени
Зональный (межмуниципальный)
конкурс пианистов «Юные дарования»
(г.Петухово, 2021г.) - лауреат I степени
Областной конкурс «Специальность 2
класс» (г.Курган, 2019г.) - лауреат II
степени
Зональный (межмуниципальный)
конкурс пианистов «Юные дарования»
(г.Петухово, 2021г.) - лауреат II
степени
Областной конкурс «Специальность»
2-х классов ДПП инструментальных
отделений (г.Курган, 2021г.) - лауреат
II степени
Областной конкурс «Специальность 2
класс» (г.Курган, 2019г.) - лауреат III

степени

37.

Иванова Дарья Николаевна

Баян

Базарова Марина
Николаевна

Зональный (межмуниципальный)
конкурс игры на народных
инструментах «Народная мозаика»
(р.п.Варгаши, 2021г.) - лауреат III
степени
Зональный (межмуниципальный)
конкурс игры на народных
инструментах «Народная мозаика»
(р.п.Варгаши, 2019г.) - лауреат II
степени
Зональный (межмуниципальный)
конкурс игры на народных
инструментах «Народная мозаика»
(р.п.Варгаши, 2021г.) - лауреат I
степени

38.

39.

Гузутдинов Данияр
Спартакович

Чунтонов Егор Максимович

Баян

Баян

Базарова Марина
Николаевна

Базарова Марина
Николаевна

Региональный конкурс игры на
народных инструментах «Народная
мозаика».( г.Курган,2021г.) - лауреат III
степени
Зональный (межмуниципальный)
конкурс игры на народных
инструментах «Народная мозаика»
(р.п.Варгаши, 2021г.) - лауреат III
степени
Областной конкурс «Специальность»
2-х классов ДПП инструментальных
отделений (г.Курган, 2021г.) - лауреат I
степени
Региональный конкурс исполнителей
на народных инструментах «Народная
мозаика» (г.Курган, 2017г.) - лауреат III

степени
Открытый городской конкурс
исполнителей на народных
инструментах «Народная мозаика»
(г.Курган, 2018г.) - лауреат III степени

40.

Чумадин Константин
Андреевич

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Зональный (межмуниципальный)
конкурс игры на народных
инструментах «Народная мозаика»
(р.п.Варгаши, 2021г.) - лауреат II
степени
Международный конкурс детского и
юношеского литературного,
художественного и декоративно –
прикладного творчества"Краски
осеннего леса" (г.Тобольск, 2020г.) лауреат I степени
Международный конкурс фотографии,
декоративного и изобразительного
искусства "Веют осенние ветры"
(г.Воронеж, 2020г.) - лауреат II степени

41.

Шабрыкин Артем
Владимирович

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Всероссийский конкурс рисунков и
поделок «Самая красивая снежинка»
(г.Санкт-Петербург, 2021г.) - лауреат II
степени
Международный конкурс детско юношеского творчества "МАМА ДОБРЫЙ АНГЕЛ" (г.Санкт-Петербург,
2020г.) - лауреат I степени
Открытая выставка - конкурс детского
и юношеского художественного и
декоративно – прикладного творчества

«Палитра 2020» посвященная
Международному Дню художника (8
декабря) (г.Тобольск, 2020г.) - лауреат
I степени

42.

43.

Авдеева Анастасия
Павловна

Петрова Злата Сергеевна

Живопись

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Шабрыкина Юлия
Александровна

Международный конкурс фотографии,
декоративного и изобразительного
творчества "Осенняя мелодия"
(г.Воронеж, 2020г.) - лауреат I степени
Международный конкурс детского и
юношеского литературного,
художественного и декоративно –
прикладного творчества"Краски
осеннего леса" (г.Тобольск, 2020г.) лауреат III степени
Международный конкурс
изобразительного искусства "Ангел
вдохновения" конкурсный тур "На ушко
осень ветерком прошепчет: Ты со
мной знаком?" (г.Санкт-Петербург,
2020г.) - лауреат II степени
Международный конкурс детского и
юношеского литературного,
художественного и декоративно –
прикладного творчества"Краски
осеннего леса" (г.Тобольск, 2020г.) лауреат III степени
Всероссийский творческий конкурс,
посвященный Дню рождения Деда
Мороза "Подарок для Деда Мороза"
(г.Санкт-Петербург, 2020г.) - лауреат I
степени
Всероссийский конкурс рисунков и

44.

Бахтеев Даниил Павлович

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

поделок «Самая красивая снежинка»
(г.Санкт-Петербург, 2021г.) - лауреат I
степени
Международный конкурс фотографии,
декоративного и изобразительного
творчества "Осенняя мелодия"
(г.Воронеж, 2020г.) - лауреат II степени
Международный конкурс детско юношеского творчества "ВОЛШЕБНАЯ
АППЛИКАЦИЯ" (г.Санкт-Петербург,
2020г.) - лауреат II степени

45.

Белоусова Софья
Александровна

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Всероссийский конкурс рисунков и
поделок «Самая красивая снежинка»
(г.Санкт-Петербург, 2021г.) - лауреат II
степени
Международный конкурс
изобразительного искусства "Ангел
вдохновения" конкурсный тур "На ушко
осень ветерком прошепчет: Ты со
мной знаком?" (г.Санкт-Петербург,
2020г.) - лауреат II степени
Международный конкурс фотографии,
декоративного и изобразительного
искусства "Веют осенние ветры"
(г.Воронеж, 2020г.) - лауреат I степени

46.

Булатова Маргарита
Александровна

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Всероссийский конкурс рисунков и
поделок «Самая красивая снежинка»
(г.Санкт-Петербург, 2021г.) - лауреат I
степени
Открытая выставка конкурс детского и
юношеского художественного и
декоративно – прикладного творчества

«Палитра 2020» посвященная
Международному Дню художника (8
декабря) (г.Тобольск, 2020г.) - лауреат
I степени

47.

Денисов Артем Евгеньевич

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Международный конкурс детского и
юношеского литературного,
художественного и декоративно –
прикладного творчества"Краски
осеннего леса"(г.Тобольск, 2020г.) лауреат I степени
Открытая выставка конкурс детского и
юношеского художественного и
декоративно – прикладного творчества
«Палитра 2020» посвященная
Международному Дню художника (8
декабря) (г.Тобольск, 2020г.) - лауреат
I степени
XXVI Международная выставкаконкурс детского и юношеского
художественного творчества
«Рождественская - 2021» (г.Тобольск,
2021г.) - лауреат I степени

48.

Прибытков Алексей
Денисович

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

III Международный конкурс
литературного, декоративноприкладного и изобразительного
искусства «Краски осеннего леса»
(г.Тобольск, 2021г.) - лауреат I степени
Международный конкурс детского –
юношеского творчества
«Пластилиновая фантазия» (г.Санкт Петербург, 2020г.) - лауреат I степени

Международный конкурс детского и
юношеского литературного,
художественного и декоративно –
прикладного творчества"Краски
осеннего леса" (г.Тобольск, 2020г.) лауреат I степени

49.

Труфанова Кристина
Павловна

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Международный конкурс фотографии,
декоративного и изобразительного
искусства "Веют осенние ветры"
(г.Воронеж, 2020г.) - лауреат II степени
Международный конкурс детского –
юношеского творчества
«Пластилиновая фантазия» (г.Санкт Петербург, 2020г.) - лауреат I степени
Международный конкурс детско юношеского творчества "ВОЛШЕБНАЯ
АППЛИКАЦИЯ"(г. Санкт-Петербург,
2020г.) Диплом I место - лауреат I степени

50.

Осенкова Валентина
Сергеевна

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Международный конкурс детского и
юношеского литературного,
художественного и декоративно –
прикладного творчества"Краски
осеннего леса"(г.Тобольск, 2020г.) лауреат II степени
Международный конкурс детского и
юношеского литературного,
художественного и декоративно –
прикладного творчества"Краски
осеннего леса" (г.Тобольск, 2020г.) лауреат II степени
Открытая выставка конкурс детского и

юношеского художественного и
декоративно – прикладного творчества
«Палитра 2020» посвященная
Международному Дню художника (8
декабря) (г.Тобольск, 2020г.) - лауреат
I степени

51.

Бурова Ксения Сергеевна

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Всероссийский творческий конкурс,
посвященный Дню рождения Деда
Мороза "Подарок для Деда Мороза"
(г.Санкт-Петербург, 2020г.) - лауреат I
степени
Открытая выставка конкурс детского и
юношеского художественного и
декоративно – прикладного творчества
«Палитра 2020» посвященная
Международному Дню художника (8
декабря) (г.Тобольск, 2020г.) - лауреат
I степени
Международный творческий,
посвященный Международному дню
полета человека в космос Дню
космонавтики -12 апреля
«Космические дали» ( г.Тобольск,
20201г) - лауреат I степени

52.

Цевелева Валерия
Валентиновна

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

III Международный конкурс
литературного, декоративноприкладного и изобразительного
искусства «Краски осеннего леса»
(г.Тобольск, 2021г.) - лауреат I степени
Международный конкурс детско юношеского творчества "ВОЛШЕБНАЯ
АППЛИКАЦИЯ" (г. Санкт-Петербург,
2020г.) - лауреат I степени

53.

54.

55.

Кузнецова Карина
Денисовна

Кузнецова София
Денисовна

Гюнтер Роман Петрович

Живопись

Живопись

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Шабрыкина Юлия
Александровна

Шабрыкина Юлия
Александровна

Международный конкурс фотографии,
декоративного и изобразительного
искусства "Веют осенние
ветры"(г.Воронеж, 2020г.) - лауреат I
степени
Международный творческий,
посвященный Международному дню
полета человека в космос Дню
космонавтики -12 апреля
«Космические дали» ( г.Тобольск,
20201г) - лауреат II степени
Международный конкурс фотографии,
декоративного и изобразительного
искусства "Веют осенние
ветры"(г.Воронеж, 2020г.) - лауреат II
степени
Международный творческий,
посвященный Международному дню
полета человека в космос Дню
космонавтики -12 апреля
«Космические дали» ( г.Тобольск,
20201г) - лауреат I степени
Международный конкурс фотографии,
декоративного и изобразительного
искусства «Веют осенние
ветры»(г.Воронеж,2020г.) – лауреат II
степени
Всероссийский конкурс рисунков и
поделок «Самая красивая снежинка»
(г.Санкт-Петербург, 2021г.) – лауреат II
степени
Международный творческий,

56.

Пахарукова Алина Игоревна

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

посвященный Международному дню
полета человека в космос Дню
космонавтики -12 апреля
«Космические дали» ( г.Тобольск,
20201г) – лауреат II степени
Областной конкурс – выставка
творческих работ «По страницам
любимых книг» в рамках Десятилетия
детства в России
(г.Курган, 2018г.) -лауреат I степени
Всероссийский конкурс
изобразительного искусства «Ангел
вдохновения». Тур: «Мозаика снежного
мира» (г Санк -Петербург, 2019г.) лауреат II степени

57.

58.

Зеленин Егор Михайлович

Папулова Валерия
Андреевна

Живопись

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Шабрыкина Юлия
Александровна

Международный конкурс фотографии,
декоративного и изобразительного
творчества «Романтика осени» (г.
Воронеж, 2019 г.) - лауреат II степени
Международный конкурс детского и
юношеского литературного,
художественного и декоративно –
прикладного творчества"Краски
осеннего леса"(г.Тобольск, 2020г.) лауреат I степени
XXVI Международная выставкаконкурс детского и юношеского
художественного творчества
«Рождественская - 2021» (г.Тобольск,
2021г.) - лауреат III степени
Международный конкурс фотографий,
декоративного и изобразительного
творчества «Пасхальный звон»

(г.Воронеж, 2020г.) - лауреат II степени
Международный конкурс декоративно прикладного и изобразительного
искусства, литературного творчества и
исследовательских работ "Зимние
истории" (г.Тобольск, 2020г.) - лауреат
II степени

59.

Новопашина Екатерина
Дмитриевна

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Международный конкурс детско юношеского творчества "ВОЛШЕБНАЯ
АППЛИКАЦИЯ"(г. СанктПетербург,2020г.) - лауреат I степени
XXV Международная выставка –
конкурс детского и юношеского
художественного творчества
«Рождественская - 2020»
(г.Тобольск, 2020г.) - лауреат I степени
Международный творческий,
посвященный Международному дню
полета человека в космос Дню
космонавтики -12 апреля
«Космические дали» ( г.Тобольск,
2021г.) - Гран-при

60.

Грачева Полина Дмитриевна

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Региональная выставка-конкурс
учащихся детских школ искусств и
художественных школ«Зауральская
палитра» (г.Курган, 2021г.) - лауреат III
степени
Международный творческий конкурс
«Млечный путь», номинация «Время
года» (г. Воронеж, 2019г.) – лауреат I
степени

Международный конкурс декоративно прикладного и изобразительного
искусства, литературного творчества и
исследовательских работ "Зимние
истории"г.Тобольск, 2020г.) - лауреат
III степени

61.

Клоченко Полина
Евгеньевна

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Всероссийский творческий конкурс
елочных игрушек «Новогоднее
украшение» (г.Санкт-Петербург,
2021г.) - лауреат II степени
Международный конкурс детско юношеского творчества "ВОЛШЕБНАЯ
АППЛИКАЦИЯ"(г.Санкт-Петербург,
2020г.) - лауреат I степени
II Международный творческий конкурс,
посвященный Всемирному дню моря
(30 сентября) «Тайны подводного
мира» )(г.Тобольск, 2021г.) - Гран-при

62.

Герасименко Александра
Николаевна

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Региональная выставка-конкурс
учащихся детских школ искусств и
художественных школ«Зауральская
палитра» (г.Курган, 2021г.) - лауреат I
степени
Международный конкурс фотографии,
декоративного и изобразительного
творчества «Романтика осени» (г.
Воронеж, 2019 г.) - лауреат I степени
Кубок России по художественному
творчеству «Ассамблея Искусств»
Международный фестиваль детскомолодежный творчества и
педагогических инноваций. Конкурс

ЖИВОПИСЬ (г.Москва, 2020г.) лауреат I степени

63.

Богатырев Захар Андреевич

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Международная выставка – конкурс
детского и юношеского
художественного и декоративно –
прикладного творчества «Осень
счастливые моменты» (г.Тобольск,
2020г.) - лауреат III степени
Всероссийский конкурс рисунков и
поделок «Самая красивая снежинка»
(г.Санкт-Петербург, 2021г.) - лауреат III
степени
Всероссийский творческий конкурс
елочных игрушек «Новогоднее
украшение» (г.Санкт-Петербург,
2021г.) - лауреат II степени

64.

Шакова Валерия
Эдуардовна

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

II Международный творческий конкурс,
посвященный Всемирному дню моря
(30 сентября) «Тайны подводного
мира» )(г.Тобольск, 2021г.) - лауреат I
степени
Международный конкурс фотографии,
декоративного и изобразительного
творчества «Зимняя симфония»
(г.Воронеж, 2019г.) - лауреат I степени
Международный конкурс детского –
юношеского творчества
«Пластилиновая фантазия» (г.СанктПетербург, 2020г.) - лауреат I степени
XXVI Международная выставкаконкурс детского и юношеского

65.

Нестерова Вероника
Владимировна

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

художественного творчества
«Рождественская - 2021» (г.Тобольск,
2021г.) - лауреат II степени
Международный конкурс фотографии,
декоративного и изобразительного
творчества «По мотивам героев книг»
(г.Воронеж, 2020г.) - лауреат I степени
Областной интерактивный конкурс по
композиции «Праздничный
калейдоскоп», посвященный Году
памяти и славы (г.Курган, 2020г.) лауреат II степени

66.

Шестакова Анна Николаевна

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Международный конкурс фотографий,
декоративного и изобразительного
творчества «Дорога в космос» (г.
Воронеж, 2020г.) - лауреат I степени
Международный конкурс декоративно прикладного и изобразительного
искусства, литературного творчества и
исследовательских работ "Зимние
истории" (г.Тобольск, 2020г.) - лауреат
I степени
Всероссийский творческий конкурс
елочных игрушек «Новогоднее
украшение» (г.Санкт-Петербург,
2021г.) - лауреат I степени
Региональная выставка-конкурс
учащихся детских школ искусств и
художественных школ«Зауральская
палитра» (г.Курган, 2021г.) - лауреат III
степени

67.

Аппель Софья Олеговна

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Международный конкурс декоративно прикладного и изобразительного
искусства, литературного творчества и
исследовательских работ "Зимние
истории" (г.Тобольск, 2020г.) - Гранпри
Международный творческий,
посвященный Международному дню
полета человека в космос Дню
космонавтики -12 апреля
«Космические дали» ( г.Тобольск,
20201г) - лауреат I степени

68.

Шмакова Диана Ивановна

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Региональная выставка-конкурс
учащихся детских школ искусств и
художественных школ«Зауральская
палитра» (г.Курган, 2021г.) - лауреат III
степени
Областной интерактивный конкурс по
композиции «Праздничный
калейдоскоп», посвященный Году
памяти и славы (г.Курган, 2020г.) лауреат II степени
Международный конкурс детского –
юношеского творчества
«Пластилиновая фантазия» (г.Санкт Петербург, 2020г.) - лауреат I степени
XXVI Международная выставкаконкурс детского и юношеского
художественного творчества
«Рождественская - 2021» (г.Тобольск,
2021г.) - лауреат I степени

69.

Павленко Дмитрий
Николаевич

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Всероссийский конкурс
изобразительного искусства «Ангел
вдохновения». Тур: «Мозаика снежного
мира» (г.Санкт - Петербург, 2019г.) –
лауреат I степени
Областной интерактивный конкурс по
композиции «Праздничный
калейдоскоп», посвященный Году
памяти и славы (г.Курган, 2020г.) лауреат III степени

70.

Кодинцева Ульяна
Михайловна

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Международная выставка-конкурс
детского и юношеского
художественного и декоративно –
прикладного творчества «Осень
счастливые моменты» (г.Тобольск,
2020г.) - лауреат II степени
Международный конкурс декоративно прикладного и изобразительного
искусства, литературного творчества и
исследовательских работ "Зимние
истории" (г.Тобольск, 2020г.) - лауреат
I степени
Международный конкурс детско юношеского творчества "ВОЛШЕБНАЯ
АППЛИКАЦИЯ" (г.Санкт-Петербург,
2020г.) - лауреат I степени
II Международный творческий конкурс,
посвященный Всемирному дню моря
(30 сентября) «Тайны подводного
мира» )(г.Тобольск, 2021г.) - лауреат I
степени

71.

Корепанова Маргарита
Евгеньевна

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Открытая выставка конкурс детского и
юношеского художественного и
декоративно – прикладного творчества
«Палитра 2020» посвященная
Международному Дню художника (8
декабря) (г.Тобольск, 2020г.) - лауреат
I степени
Международный конкурс фотографии,
декоративного и изобразительного
искусства "Веют осенние ветры"
(г.Воронеж, 2020г.) - лауреат I степени

72.

Черкащенко Анфиса
Владимировна

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Всероссийский творческий конкурс
елочных игрушек «Новогоднее
украшение» (г.Санкт-Петербург,
2021г.) - лауреат I степени
Международный конкурс фотографий,
декоративного и изобразительного
творчества «Дорога в космос»
(г.Воронеж, 2020г.) - лауреат I степени
Международный конкурс детского –
юношеского творчества
«Пластилиновая фантазия» (г.СанктПетербург, 2020г.) - лауреат I степени

73.

Коробейникова Татьяна
Витальевна

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

XXVI Международная выставкаконкурс детского и юношеского
художественного творчества
«Рождественская - 2021» (г.Тобольск,
2021г.) - лауреат I степени
Международный конкурс детского и
юношеского литературного,
художественного и декоративно –
прикладного творчества"Краски

осеннего леса" (г.Тобольск, 2020г.) лауреат I степени
Всероссийский конкурс рисунков и
поделок «Самая красивая снежинка»
(г.Санкт-Петербург, 2021г.) - лауреат I
степени

74.

Высоких Вера
Александровна

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Всероссийский творческий конкурс
елочных игрушек «Новогоднее
украшение» (г.Санкт-Петербург,
2021г.) - лауреат I степени
Международный конкурс детского –
юношеского творчества
«Пластилиновая фантазия» (г.Санкт –
Петербург, 2020г.) - лауреат I степени
Международный конкурс декоративно прикладного и изобразительного
искусства, литературного творчества и
исследовательских работ "Зимние
истории" (г.Тобольск, 2020г.) - лауреат
II степени

75.

Губарь Анна Сергеевна

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Международный творческий,
посвященный Международному дню
полета человека в космос Дню
космонавтики -12 апреля
«Космические дали» ( г.Тобольск,
20201г) - лауреат I степени
Областной интерактивный конкурс по
композиции «Праздничный
калейдоскоп», посвященный Году
театра (г. Курган, 2019г.) – лауреат
Гран - при

XXV Всероссийский конкурс молодых
дарований по изобразительному
искусству «Жигулевская палитра»
(г.Самара, 2020г.) - лауреат II степени
Международная выставка – конкурс
детского и юношеского
художественного и декоративно –
прикладного творчества «Осень
счастливые моменты» (г.Тобольск,
2020г.) - лауреат I степени

76.

Елесина Елена Алексеевна

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Региональная выставка-конкурс
учащихся детских школ искусств и
художественных школ«Зауральская
палитра» (г.Курган, 2021г.) - лауреат III
степени
III Международный конкурс детского
рисунка «АК Бастау» (г. Караганда,
2019г.) - лауреат I степени
Международный конкурс фотографии,
декоративного и изобразительного
творчества «Зимняя симфония»
(г.Воронеж, 2019г.) - лауреат I степени

77.

Овчинникова Ирина
Тарасовна

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Областной интерактивный конкурс
детских рисунков «Космический новый
год», посвященный году Космоса,
(г.Курган, 2021г.) - лауреат I степени
XXV Всероссийский конкурс молодых
дарований по изобразительному
искусству «Жигулевская палитра»
(г.Самара, 2020г.) - лауреат I степени
XXVI Международная выставка-

конкурс детского и юношеского
художественного творчества
«Рождественская - 2021» (г.Тобольск,
2021г.) - лауреат I степени

78.

Устьянцева Дарья
Владимировна

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Региональная выставка-конкурс
учащихся детских школ искусств и
художественных школ«Зауральская
палитра» (г.Курган, 2021г.) - лауреат I
степени
Областной интерактивный конкурс по
композиции «Праздничный
калейдоскоп», посвященный Году
театра (г. Курган, 2019г.) – лауреат
Гран – при
XXV Всероссийский конкурс молодых
дарований по изобразительному
искусству «Жигулевская палитра»
(г.Самара, 2020г.) - лауреат I степени

79.

Высоких Полина
Александровна

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Региональная выставка-конкурс
учащихся детских школ искусств и
художественных школ«Зауральская
палитра» (г.Курган, 2021г.) - лауреат I
степени
Олимпиада по рисунку и живописи в
рамках региональной выставки –
конкурса учащихся детских школ
искусств и художественных школ
Кургана и Курганской области
«Зауральская палитра» посвященная
Году театра
(г. Курган, 2019г.) - лауреат I степени
Областной интерактивный конкурс по

композиции «Праздничный
калейдоскоп», посвященный Году
памяти и славы (г.Курган, 2020г.) лауреат I степени

80.

Нестерова Виктория
Евгеньевна

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Региональная выставка-конкурс
учащихся детских школ искусств и
художественных школ«Зауральская
палитра» (г.Курган, 2021г.) - Гран-при
Областной интерактивный конкурс по
композиции «Праздничный
калейдоскоп», посвященный Году
памяти и славы (г.Курган, 2020г.) Гран-при
XXVI Международная выставкаконкурс детского и юношеского
художественного творчества
«Рождественская - 2021» (г.Тобольск,
2021г.) - лауреат I степени

81.

Просекова Полина Олеговна

Живопись

Шабрыкина Юлия
Александровна

Региональная выставка-конкурс
учащихся детских школ искусств и
художественных школ«Зауральская
палитра» (г.Курган, 2021г.) - Гран-при
Всероссийский конкурс
изобразительного искусства «Ангел
вдохновения». Тур: «Мозаика снежного
мира» (г. Санкт - Петербург, 2019г.) лауреат III
Степени
Международный конкурс фотографии,
декоративного и изобразительного
творчества «Зимняя симфония»
(г. Воронеж, 2019г.) - лауреат I степени

Всего: 81

