


 

 

в номинации – «Живопись»: 

 1 место – Блохину Алину Николаевну, учащуюся 3 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Блохина Юлия Федоровна, заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 г.Феодосии Республики 

Крым»; 

 2 место – Небосенко Дарью Андреевну, учащуюся 1 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Воротилова Елена Владимировна, учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 

г.Феодосии Республики Крым»; 

 3 место – Рыкова Николая Антоновича, учащегося 2 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №4 им. В.Коробкова г.Феодосии 

Республики Крым», руководитель Рыбюкова Татьяна Геннадьевна, учитель начальных 

классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №4 им. 

В.Коробкова г.Феодосии Республики Крым»; 

в номинации – «Папье-маше»: 

 1 место – Коробову Ксению Павловну, учащуюся 1 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №19 им. С.Н. Котова г.Феодосии 

Республики Крым», руководитель Савина Валентина Викторовна, учитель начальных 

классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №19 

им. С.Н. Котова г.Феодосии Республики Крым»; 

в номинации – «Изделия из природных материалов»: 

 1 место – Алибеева Османа Ильясовича, учащегося 3 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Коктебельская школа им. И.И.Березнюка 

г.Феодосии Республики Крым», руководитель Карнафель Наталья Александровна, учитель 

начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Коктебельская школа им. И.И.Березнюка г.Феодосии Республики Крым»; 

в номинации – «Изделия, изготовленные в стиле современного дизайна»: 

 1 место – Бараниченко Лидию Евгеньевну, учащуюся 1 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Воротилова Елена Владимировна, учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 

г.Феодосии Республики Крым»; 

 2 место – Зайцеву Маргариту Семеновну, учащуюся 5 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специализированная школа №1 

им.Д.Карбышева с углубленным изучением французского языка г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Нестерова Наталья Рудольфовна, учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специализированная 

школа №1 им.Д.Карбышева с углубленным изучением французского языка г.Феодосии 

Республики Крым»; 

 3 место – Апазиди Дениса Алексеевича, учащегося 3 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №19 им. С.Н. Котова г.Феодосии 

Республики Крым», руководитель Савина Валентина Викторовна, учитель начальных 

классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №19 

им. С.Н. Котова г.Феодосии Республики Крым»; 



 

 

в номинации – «Мягкая игрушка»: 

 1 место – Халилова Аблямита Эльдаровича, учащегося 3 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Коктебельская школа им. И.И.Березнюка 

г.Феодосии Республики Крым», руководитель Карнафель Наталья Александровна, учитель 

начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Коктебельская школа им. И.И.Березнюка г.Феодосии Республики Крым»; 

в номинации – «Графика»: 

 3 место – Неверова Даниила Михайловича, учащегося 1 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №3 им. Ю.А.Гарнаева г.Феодосии 

Республики Крым», руководитель Токарева Анастасия Валерьевна, учитель начальных 

классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №3 им. 

Ю.А.Гарнаева г.Феодосии Республики Крым»; 

в номинации – «Сувениры»: 

 3 место -  Пилюгина Александра Сергеевича, учащегося 2 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №4 им. В.Коробкова г.Феодосии 

Республики Крым», руководитель Рыбюкова Татьяна Геннадьевна, учитель начальных 

классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №4           

им. В.Коробкова г.Феодосии Республики Крым»; 

в номинации – «Изделия в стиле народных искусств»: 

 2 место – Очерхаджиеву Рояну Рамзановну, учащуюся 3 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Коктебельская школа им. И.И.Березнюка 

г.Феодосии Республики Крым», руководитель Кабанова Лилия Владимировна, педагог-

организатор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Коктебельская школа им. И.И.Березнюка г.Феодосии Республики Крым»; 

 

в возрастной категория 10-12 лет 

в номинации – «Мягкая игрушка»: 

 2 место – Кувшинову Елизавету Васильевну, учащуюся 6 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №16 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Абдурахманова Динара Диляверовна, учитель ИЗО и технологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №16 

г.Феодосии Республики Крым»; 

в номинации – «Гончарство и художественная керамика»: 

 1 место – Утробину Арину Анатольевну, учащуюся 5 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №6 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Кувшинова Анна Иосифовна, учитель ИЗО Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №6 г.Феодосии Республики 

Крым»; 

в номинации – «Художественная вышивка»: 

 1 место - Волкову Софию Романовну, учащуюся 5 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специализированная школа №1 

им.Д.Карбышева с углубленным изучением французского языка г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Карапетян Алла Геннадьевна, учитель технологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специализированная школа №1 

им.Д.Карбышева с углубленным изучением французского языка г.Феодосии Республики 

Крым»; 



 

 

в номинации – «Вязание спицами и крючком»: 

 1 место – Могильную Софью Сергеевну, учащуюся 7 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №7 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Рыбакина Людмила Ивановна, учитель технологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №7 г.Феодосии Республики 

Крым»; 

 2 место – Хабарова Евгения Евгеньевича, учащегося 7 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №7 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Рыбакина Людмила Ивановна, учитель технологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №7 г.Феодосии Республики 

Крым»; 

в номинации – «Выпиливание лобзиком»: 

 1 место – Бац Андрея Артемовича, учащегося 6 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №17 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Лосинец Геннадий Ольтович, учитель технологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №17 г.Феодосии Республики 

Крым»; 

в номинации – «Оригами»: 

 1 место – Драган Анну Андреевну, учащуюся 6 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №19 им. С.Н. Котова г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Драган Ольга Александровна, учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №19 им. С.Н. 

Котова г.Феодосии Республики Крым»; 

в номинации – «Объемные изделия из бумаги»: 

 1 место – Зонтова Никиту Константиновича, учащегося 5 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №3 им. Ю.А.Гарнаева г.Феодосии 

Республики Крым», руководитель Амиргамзаева Екатерина Николаевна, учитель 

технологии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №3 

им. Ю.А.Гарнаева г.Феодосии Республики Крым»; 

 2 место – Максакову Екатерину Павловну, учащуюся 5 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специализированная школа №1 

им.Д.Карбышева с углубленным изучением французского языка г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Карапетян Алла Геннадьевна, учитель технологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специализированная школа №1 

им.Д.Карбышева с углубленным изучением французского языка г.Феодосии Республики 

Крым»; 

в номинации – «Выжигание»: 

 1 место – Гусейнова Юрия Теймуровича, учащегося 4 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Городиская Светлана Николаевна, учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 

г.Феодосии Республики Крым»; 

 2 место – Очкина Артема Ивановича, учащегося 5 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №6 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Кувшинова Анна Иосифовна, учитель ИЗО Муниципального 



 

 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №6 г.Феодосии Республики 

Крым»; 

в номинации – «Бисероплетение»: 

 1 место – Лаптеву Софью Сергеевну, учащуюся 5 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №7 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Рыбакина Людмила Ивановна, учитель технологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №7 г.Феодосии Республики 

Крым»; 

 

в возрастной категория 13-17 лет 

в номинации – «Художественная резьба по дереву»: 

 1 место – Иванченко Кирилла Александровича, учащегося 8 класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №17 

г.Феодосии Республики Крым», руководитель Лосинец Геннадий Ольтович, учитель 

технологии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

№17 г.Феодосии Республики Крым»; 

в номинации – «Вязание спицами и крючком»: 

 1 место – Воробьеву Дарью Олеговну, учащуюся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №3 им. Ю.А.Гарнаева г.Феодосии 

Республики Крым», руководитель Селявина Олеся Петровна, учитель русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №3 

им. Ю.А.Гарнаева г.Феодосии Республики Крым»; 

в номинации – «Писанкарство, декоративная роспись»: 

 1 место – Новикову Василису Сергеевну, учащуюся 7 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №6 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Воробьева Валентина Николаевна, учитель технологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №6 г.Феодосии 

Республики Крым»; 

в номинации – «Живопись»: 

 1 место – Новикову Василису Сергеевну, учащуюся 7 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №6 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Воробьева Валентина Николаевна, учитель технологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №6 г.Феодосии 

Республики Крым»; 

в номинации – «Выпиливание лобзиком»: 

 1 место – Заставнюка Даниила Сергеевича, учащегося 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №17 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Лосинец Геннадий Ольтович, учитель технологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №17 г.Феодосии Республики 

Крым»; 

 2 место – Пестрецова Александра Михайловича, учащегося 9 класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №17 

г.Феодосии Республики Крым», руководитель Лосинец Геннадий Ольтович, учитель 

технологии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

№17 г.Феодосии Республики Крым»; 

в номинации – «Бисероплетение»: 



 

 

 2 место – Алексеева Владимира Викторовича, учащегося 8 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №3 им. Ю.А.Гарнаева г.Феодосии 

Республики Крым», руководитель Ткебучава Ольга Павловна, учитель физики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №3 им. 

Ю.А.Гарнаева г.Феодосии Республики Крым»; 

в номинации – «Изделия, изготовленные при помощи 3D принтера по собственным 

чертежам и разработкам»: 

 1 место – Босякова Артема Александровича, учащегося 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специализированная школа №1 

им.Д.Карбышева с углубленным изучением французского языка г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Карапетян Алла Геннадьевна, учитель технологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специализированная школа №1 

им.Д.Карбышева с углубленным изучением французского языка г.Феодосии Республики 

Крым»; 

в номинации – «Художественное плетение, ткачество»: 

 2 место – Косилова Руслана Викторовича, учащегося 8 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специализированная школа №1 

им.Д.Карбышева с углубленным изучением французского языка г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Карапетян Алла Геннадьевна, учитель технологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специализированная школа №1 

им.Д.Карбышева с углубленным изучением французского языка г.Феодосии Республики 

Крым»; 

в номинации – «Объемные изделия из бумаги»: 

 2 место – Мякишева Саркиса Борисовича, учащегося 8 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специализированная школа №1 

им.Д.Карбышева с углубленным изучением французского языка г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Карапетян Алла Геннадьевна, учитель технологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специализированная школа №1 

им.Д.Карбышева с углубленным изучением французского языка г.Феодосии Республики 

Крым»; 

в номинации – «Мягкая игрушка»: 

 2 место – Пешкова Матвея Александровича, учащегося 8 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Удод Инна Валерьевна, учитель ИЗО Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 г.Феодосии Республики Крым»; 

в номинации – «Художественная вышивка»: 

 2 место – Слинченко Анастасию Сергеевну, учащуюся 7 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №7 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Рыбакина Людмила Ивановна, учитель технологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №7 г.Феодосии Республики 

Крым»; 
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